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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа воспитания АНОО «СОШ «ЧАША» составлена на основе 

примерной рабочей программе воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), Письма Министерства образования и 

науки Калужской области  09-021/1154-16 от 20.05.2016г.  Примерная программа 

разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности РФ (Указ Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400),  

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 

№ 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413).  

Примерная программа воспитания 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 (далее РПВ) 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.  

РПВ включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложения к РПВ  — основной календарный план воспитательной работы. Далее на 

каждый учебный год  принимается календарный план воспитательной работы в качестве 

раздела Годового плана работы АНОО «СОШ «ЧАША» (далее Школа) и ежегодного 

дополнения к основным общеобразовательным программам (далее ООП)  

соответствующего уровня.  

 РПВ является единой для Школы и входит во все ООП Школы. 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Школы, обучающиеся, их родители (законные представители). Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Школе 

определяется российскими базовыми (гражданскими и национальными) нормами и 

ценностями, которые закреплены в Конституции РФ. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 



воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры Калужского 

края и особенности уклада Школы.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Приоритетной задачей РФ в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РФ в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в Школе:  

 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 РФ, природе и 

окружающей среде.  

 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 

 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 основных общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них 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 Школе 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.  



 

1.2 Направления воспитания  

 

РПВ реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан РФ, 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, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

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

традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — 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 основных 

общеобразовательных 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.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

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. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Школы 

 

Уклад образовательной организации  - это своеобразный  общественный договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и образовательной организации, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.    Сформировавшийся уклад задаёт порядок 

жизни общеобразовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад общеобразовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 



условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик любой 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

 

 Школа «ЧАША» работает уже 30 лет, и за эти годы сложился определенный 

школьный уклад.  Школа формировалась как образовательная организация, опирающаяся 

на индивидуальный подход в образовании и воспитании. Это определило особенности 

работы Школы. «Mиссия» Школы в образовательном пространстве города Обнинска 

состоит в создании условий для  получения образования обучающимся, нуждающимся в 

дополнительном педагогическом внимании. Это помогает им легче адаптироваться в 

образовательную среду,  развиваться и учиться в своем темпе и в результате получать 

аттестаты основного и среднего общего образования.  

 

 Основной формой внеурочной деятельности и воспитательной работы является 

общешкольный литературный проект «Поэт в России больше, чем поэт», который 

осуществляется в Школе на протяжении последних 5 лет.  Подготовлено и проведено 30 

страниц проекта. Они оформлены на сайте Школы в разделе «Наша жизнь»,  на стендах 

основной рекреации Школы, представлены в виде буклета и оформленных страниц 

летописей Школы.  

Литературоцентричность воспитательного процесса позволяет формировать основы 

гражданской идентичности (дети учат и читают на праздниках стихи и произведения 

российских поэтов), развивает навык публичного выступления (личностные результаты 

участников проекта), способствует развитию художественного вкуса и  повышению уровня 

культуры.  

 

Кроме общешкольного литературного проекта в Школе сложилась циклограмма 

общешкольных праздников, таких как День знаний, День учителя, Новый год, дни 

Защитников Отечества и Mеждународный женский день, концерт Памяти, Последний 

звонок.  

В Школе приняты традиционный осенний и весенний Дни здоровья, поездки в 

города Калужской области и Mоскву, посещения театров и музеев. 

Помимо традиционных форм внеурочной деятельности нередки и новые формы, 

например, бинарные уроки, праздники народов России, игры по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, образовательные квесты и др. 

 

В Школе в 2007г. появилась своя газета. Последние пять лет она имеет название 

«Что?Где?Когда?». На начало 2022-23 учебного года вышло 46 выпусков школьной газеты.  

Она выкладывается на странице газеты на официальном сайте Школы
1
, специальном стенде  

в основной рекреации Школы. 

 

Школа имеет свою атрибутику – эмблему или герб Школы. Описание эмблемы  (по 

Уставу Школы, п.1.7.):  «Эмблема темно-синего цвета. На ней изображены две руки 

ладонями вверх в форе чаши; над ними – раскрытая книга с закладкой. Ладони и книга 

обрамлены лавровым венком. Под рисунком прописными буквами написано слово 

«ЧАША», под ними надпись «Частная школа».  

 

У Школы есть свой гимн, написанный под известную мелодию «Mаленькая страна» 

(в песне-оригинале музыка Игоря Николаева на слова Ильи Резника). Текст был написан 

учителем музыки Крымской Г.В. к 20-летнему юбилею Школы. 

Есть в нашем малом городочке 

                                                           
1
 Код доступа:   http://chashaschool.ru/основные-сведения/  

http://chashaschool.ru/основные-сведения/


Mаленькая страна! 

Здесь собираются звоночки, 

«ЧАШей» зовётся она. 

Здесь рады каждому знакомству, 

Всем здесь откроют дверь! 

Домом родным нам стала «ЧАША» 

В ней так тепло, поверь! 

Припев:  Mаленькая страна! 

Сколько же в ней добра! 

Звонкая наша, полная «ЧАША», 

В Обнинске ты одна! 

Всем малышам уютно будет 

В маленькой той стране, 

Где старшеклассницы мечтают 

О принце на белом коне. 

Mы дверь в науку приоткроем, 

Знанья получим здесь. 

И с багажом советов нужных 

Выйдем в большую жизнь.    

Припев: тот же 

А в этой жизни взрослой, новой – 

Трудности будут в ней. 

Будем с любовью вспоминать мы 

Любимых учителей. 

Будем мы дружно все учиться 

И каждый ужасно рад, 

Что предстоит нам всем построить 

Обнинск – наукоград!                 Припев: тот же 

 

В Школе  принят деловой дресс-код как требование к внешнему виду. Он описан в 

«Положении о об установлении требованиях к одежде обучающихся и сотрудников АНОО 

«СОШ «ЧАША», опубликован на официальном сайте Школы
2
. 

 

 В Школе осуществляется зачет спортивных и иных достижений обучающихся в 

других образовательных организациях.  Порядок зачета опубликован на официальном сайте 

Школы
3
.  

 

 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов 

в воспитательной деятельности и решения этих проблем 

 

Нехватка помещений для индивидуальной и групповой работы; 

Отсутствие комнаты психологической разгрузки (сенсорной комнаты), отдельного игрового 

и читального залов; 

Загруженность педагогов (инд.работа) – поэтому нет активности вне Школы (участие в 

педконкурсах и пр.) 

Трудности в реализации ВД на уровне ООО и СОО (дети загружены). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

                                                           
2
 Код доступа: http://chashaschool.ru/wp-content/uploads/2020/06/18-Одежда-29.12.16.pdf  

3
  Код доступа: http://chashaschool.ru/wp-content/uploads/2020/06/22-Порядок-зачета-рез-в-ЧАША-

30.03.17.pdf  

http://chashaschool.ru/wp-content/uploads/2020/06/18-Одежда-29.12.16.pdf
http://chashaschool.ru/wp-content/uploads/2020/06/22-Порядок-зачета-рез-в-ЧАША-30.03.17.pdf
http://chashaschool.ru/wp-content/uploads/2020/06/22-Порядок-зачета-рез-в-ЧАША-30.03.17.pdf


 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Каждый модуль — часть РПВ, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в Школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и др.). 

 

В РПВ представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразовательных 

программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.).  В качестве вариативных  

добавлены такие модули как «Школьные медиа»,  «Школьный спортивный клуб», клуб по 

интересам «УниК». 

 

Mодуль 1.  «Урочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

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

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 



Модуль «Урочная деятельность»  

для Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне 

начального   общего образования  предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается 

при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 



— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

 

Учебный 

предмет  

Реализация рабочей программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 

культуре; ориентация на развитие целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий; развитие этических 

чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

Понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; ориентация на 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Литературное 

чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой психологического 

воздействия, художественная литература способствует формированию 

нравственного сознания, представлений о добре и зле, о месте и 

назначении человека в окружающем мире, развивает высокие чувства, 

формирует идеалы. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и народу 

страны изучаемого языка; воспитание культуры общения; поддержание 

интереса к учению и формированию познавательной активности; 

воспитание потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

 

Математика и 

информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и стройность в умозаключениях; 

содержание математических задач дает возможность значительно 

расширить кругозор учащихся, поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе такие 

личностные черты характера, как справедливость и честность; 

привыкает быть предельно объективным. Честная и добросовестная 



работа на уроках математики требует напряженной умственной работы, 

внимания, терпимости в преодолении различных трудностей. 

Поэтому уроки математики воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнениями других, 

доводить дело до конца, ответственность. 

Окружающий 

мир 

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной школы 

учится любить свой народ, свой край и свою Родину, уважать и 

понимать ценности семьи и общества, готовится самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного честного, 

достойного гражданина, уважающего культурные традиции России. 

      Воспитание  интереса к семейным традициям и своей родословной, к 

прошлому своей страны, ее культуре. Воспитание семейных ценностей, 

которые закладывают основу для формирования нравственных идеалов, 

чувство гордости за свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой 

индивидуальности, духовности, раскрытию творческого потенциала, 

поддерживает духовные ценности общества, На уроке музыки 

происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с 

содержанием той или иной эпохи, но и воспитание культуры их 

жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и любви. Главная 

задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение 

моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему 

пошлому, уродливому. 

Изобразительное 

искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе самом, 

в другом человеке и окружающем мире. Формирование эстетических 

чувств, вкусов; педагогически корректное противодействие 

дезориентирующим влияниям псевдокультуры; развитие 

мотиваций (потребностей, интересов) и способностей к художественно-

творческой деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, общей 

культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного отношения к 

делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда, как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни самого человека. Формирование 

потребности в профессиональном самоопределении и последующем 

совершенствовании. 

Физическая 

культура 

Задачи физического воспитания младших школьников такие: 

 1) укреплять здоровье и содействовать правильному физическому 

развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, гигиене, о 

правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

 

Mодуль  2. «Внеурочная деятельность» 



 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности (далее КВД) 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в создаваемых детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

В системе воспитательной деятельности немаловажную роль играют курсы внеурочной 

деятельности.   Для обеспечения единства подхода на всех уровнях образования в Школе 

приняты следующие направления внеурочной деятельности (также как и направления 

развития личности): спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Представим реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности:  

Спортивно-оздоровительное направление. На уровне начального общего образования дети 

занимаются на курсе ВД «Будь здоров».  Отдельных КВД спортивной тематики в Школе 

нет, но обучающимся предлагается движение в рамках клубных объединений «ДансХолл», 

«Релакс», «Познай себя», направленных на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

Духовно-нравственное направление.  Основным курсом данного направления является КВД  

«Истоки». Целью данного вида деятельности является передача обучающимся  социально 

значимых знаний, развитие их любознательности на примерах фактов российской 

исторической реальности, привлечение их внимания к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирование их 

гуманистического мировоззрения и научной картины мира. В начальных классах (2-3 

классы) данный курс является пропедевтическим перед введением учебного предмета 4 

класса «Основы религиозных культур и светской этики». Во втором классе дети осваивают 

истоки ближайшей социокультурной среды, своего родного края и основной деятельности 

человека в ней. Основные понятия (и темы изучения): имя, семья, род, дом, родные 

просторы, самые важные профессии на Руси. В 3-м классе основной акцент переносится на 

истоки ценностей внутреннего мира человека, на его духовные и душевные начала на фоне 

виртуальных путешествий по исторической и нынешней России. Основные понятия: вера, 

верность, надежда,  софия (мудрость),  честь, долг и пр. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами:  

 «Информатика в играх и задачах» (по учебно-методическим материалам по курсу для 

начальной шкоды (“Информатика в играх и задачах”, авторский коллектив: А. В. 

Горячев (руководитель) и др., издательство «Баласс»); 



 «Занимательный английский» (1 класс); «Чтение с увлечением (на англ.языке» для 2-4 

классов; 

 «Умники и умницы» на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с. использованием методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. – с. 191 – 210. Программа данного 

курса представляет систему интеллектуально-развивающих. занятий для учащихся и 

рассчитана на четыре года обучения в начальных классах, продолжена на уровне 

основного общего образования.  

Общекультурное направление.  Данный вид деятельности реализуется через КВД 

«Прикладное искусство», являющийся практическим дополнением рабочих программ по 

изобразительному искусству и технологии. На занятиях создаются благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.   

Социальное направление реализуется через КВД «Разговоры о важном» и «ШТЭM» - 

Школьный театр эстрадных миниатюр.   Развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей – вот основные задачи формирования навыков общения. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках курсов 

внеурочной деятельности в рамках ООП соответствующего уровня,  а именно:  

 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования представлена 

следующими формами: 

Направления развития 

личности 

Формы реализации  

Спортивно-

оздоровительное                               

Курс внеурочной деятельности «Будь здоров» 

Дни здоровья 

Мероприятия и игры по предупреждению дорожного 

травматизма 

Тематические классные часы по ПДД, ЗОЖ, ТБ, 

профилактике экстремизма и терроризма 

Работа школьного спортивного клуба 

Занятия «Веселая скакалка»  и  подвижные игры в рамках 

ГПД 

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности «Истоки» 

Тематические классные часы по формированию гражданской 

идентичности  и краеведения, воспитательной работе (к 

примеру,  Школьный блок «Моя Россия» на классных часах)  

Работа воспитательного кинозала в рамках ГПД 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности «Информатика в играх и 

задачах», «Занимательный английский», «Чтение с 

увлечением на английском языке», Умники и умницы» 

Проектная деятельность  



Подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, участие в работе школьного медиацентра  

Тематические классные часы по направлению, развивающие 

интерактивные и интеллектуальные игры 

Занятие  «Смешарики» в рамках ГПД 

Общекультурное Курс внеурочной деятельности «Прикладное искусство» 

Общешкольные праздники по циклограмме Годового плана 

работы школы   

Подготовка к общешкольному литературному проекту 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, области 

 Работа  клуба  «Умелые руки» и занятие по интересам  в 

рамках ГПД 

Занятие  «Волшебная кисточка» в рамках ГПД 

Социальное Общероссийский курс внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» 

Школьный театр эстрадных миниатюр 

Психолого-педагогическое сопровождение,  темы на  

классных часах 

Занятия в группах и  объединениях школьного клуба по 

интересам  «УниК» 

 Внешкольная занятость (спортивные секции, музыкальные и 

художественные  школы,  драматические студии и пр.) 

 Занятие  «Разговорчики» в рамках ГПД 

 

 

Mодуль  3. «Классное руководство» 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности в рамках реализации общероссийского курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» по понедельникам на первом уроке во всех классах; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

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

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 



совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и  Школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Mодуль 4. «Основные школьные дела» 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники по праздничной циклограмме Школы; 

 общешкольный литературный проект «Поэт в России больше, чем поэт»; 

 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; 

 мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в Школе, 

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 Школы; 

 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; 

 организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления 

в связи с памятными датами; 

 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. 

 

Mодуль 5.  «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 следующих форм деятельности: 

 оформление холла при входе в Школу государственной символикой РФ,  

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага РФ; 

 размещение карт России, регионов (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов Калужской области и 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, 

Калужской области, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 использование в Школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (при проведении 

общешкольного литературного проекта и пр.), исполнение гимна РФ; 

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях Школы для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреация входа), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 популяризация символики Школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в предметной области «Искусство», демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений Школы, 

озеленение территории при Школе; 

 оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 



 оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе Школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Mодуль  6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

 создание и деятельность в Школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета Школы, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

 проведение тематических встреч (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на страницах Школы в соцсетях «В Контакте», «Одноклассники», 

группы классов в коммуникационных сетях  с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в работе Комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений;  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

 

Mодуль  7. «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе может 

предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.), 

предпочтительно в форме единого социально-психологического тестирования; 

 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.); 

 при необходимости разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу с девиантными обучающимися, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения;  

 планирование мер по: 

-  безопасности в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры;  

- безопасности дорожного движения, в т.ч. на транспорте; 

- безопасности на воде,  

- противопожарной безопасности;  

- гражданской обороне;  

- антитеррористической, антиэкстремистской безопасности 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 Школе 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.). 

 

Mодуль 8.  «Профориентация»  

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы может 

предусматривать:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

 организацию на базе детского лагеря при Школе профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки;  



 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в рамках дополнительного образования.  

 

Mодуль  9. «Самоуправление»  и  «Детские общественные организации» 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

может предусматривать: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления Школой; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в Школе. 

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне Школы: 

 через деятельность выборной Школьной думы (разработано положение, процедура 

выбора), созданной для учета мнения обучающихся по вопросам управления Школой  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность депутатов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов, что 

инициирует и организует проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (школьные медиаторы).  

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:  

 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. 

В Школе создается возможность  для деятельности детских общественных 

объединений. Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении может осуществляться через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к Школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 



- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

 

Mодуль 10. «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе 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. 

 

Mодуль 11. «Социальное партнёрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать:  

 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;  



 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Школы,  города Обнинска, Калужской области, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

 

 

Модуль 12. «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках работы школьной газеты 

«Что?Где?Когда?» через следующие виды и формы деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, клубов,  деятельности органов ученического самоуправления;  

• размещение материалов о профессиях, профессиональных организациях, об 

организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 

с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа в российской социальной сети «В контакте»  – 

разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, 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 обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;  

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Mодуль 13.  «Школьный спортивный клуб» 

 

Целью Клуба является привлечение обучающихся Школы к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развитие в Школе традиционных и наиболее 

популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачами деятельности Клуба являются:  



 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в рамках 

учебной и внеурочной деятельности.  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.  

 организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное время.  

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательной 

деятельности на основе систематически организованных массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств.  

 воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности 

и организаторских способностей.  

 привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся. 

 профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 участие в спортивных  мероприятиях, организуемых  в г. Обнинске. 

 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 организует спортивные секции и кружки, охватывающие обучающихся разных 

возрастных групп. 

 проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, всероссийских, 

международных). 

 обеспечивает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Управлением 

общего образования Администрации г. Обнинска. 

 пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни. 

 создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе.  

 проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов 

Клуба, а также приглашенных гостей. 

 расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря).  

 

Mодуль  14.   «Клуб по интересам  «УниК» (дополнительное образование) 

 

Целью Клуба является помощь обучающимся в определении и развитии своих 

способностей и задатков.  

Основные задачи Клуба: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития,  предпрофессионального 

самоопределения и развития творческих способностей; 

- воспитание качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и 



самореализации в обществе, положительного социального опыта, умение ориентироваться 

в жизни, быть равноправными членами нашего общества; 

- организация содержательного досуга, вовлечение обучающихся в активные виды 

деятельности, способствующей успешной социализации детей и подростков; 

- развитие самоуправления детей, формирование ценностного отношения к нормам жизни, 

правилам поведения; 

- формирование общей культуры обучающихся.  

 

Основные формы деятельности Клуба 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- тренинги; 

- репетиции;  

- мозговые штурмы; 

- театральные постановки на этические темы; 

- творческие мастерские; 

- мастер-классы; 

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсии; 

- досуговые события; 

- акции; 

- проекты и др. 

 

2.4. Региональный (калужский) компонент.  

Данный раздел введен на основании Письма Министерства образования и науки Калужской 

области  09-021/1154-16 от 20.05.2016г. Он представляет Региональные (краеведческие) 

особенности воспитательной работы на основе учебного комплекта «Калугаведение: 

программно-методические материалы для учителя». Сост. Распопова С.Н. – Калуга: 

Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 288 с.; Калугаведение: 

хрестоматия для учащихся. Сост. Распопова С.Н. – Калуга: Издательство научной 

литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 256 с. (приложение – ЭФУ). 

 

Содержательная линия  «История Калужского края»: 

• уметь устанавливать взаимосвязь и обусловленность исторических событий  истории 

Отечества и малой родины; 

• иметь исторические знания фактов важнейших событий и явлений истории родного 

города (села и т.п.); 

• знать  о выдающихся личностях, составляющих образ малой родины (Калужской 

области, родного города, села и т.п.):  например, в Калужской области родились: 

- Александр Петрович Радищев, 

- Берестов, Валентин Дмитриевич (1928—1998) — русский детский поэт, писатель, 

переводчик. 

- Жуков, Георгий Константинович (1896—1974) — советский военачальник,  Маршал 

Советского Союза (с 1943). 

- Куликов, Афанасий Ефремович (1884—1949) — русский живописец, график, 

иллюстратор, художник театра, монументалист. 

- Лопухина, Евдокия Фёдоровна (1669—1731) — царица, первая супруга Петра 

Великого. 

- Сенявин, Дмитрий Николаевич (1763—1831) — выдающийся русский флотоводец 

конца XVIII — начала XIX столетия, адмирал. 

- Стрешнева, Евдокия Лукьяновна (1608—1645) — царица, вторая жена царя дома 

Романовых Михаила Фёдоровича. 



- Чебышёв, Пафнутий Львович (1821—1894) — русский математик и механик, 

Почётный член Учебного Совета ИМТУ; 

- В Калуге жили Булат Шалвович  Окуджава, Константин Эдуардович Циолковский, 

- С Калужской областью связаны: с Тарусой - Константин Георгиевич Паустовский, 

Марина Ивановна Цветаева и пр. 

• уметь дополнять знания о местных и областных музеях как хранителях и 

трансляторах истории и культуры, совершенствовать умения понимать «язык музея», 

аналитически воспринимать музейные экспонаты. 

 

Содержательная  линия «Культура Калужского края»: 

1. Развивать «историческую» память к истории области, города, села  через  получение 

представлений: 

• об особенностях калужских промыслов: искусстве глиняной (хлудневской) игрушки, 

калужском узорном ткачестве, калужской народной вышивке;  

• об особенностях калужского городского костюма XVII – первой половины XIX века; 

• об особенностях танцевального фольклора Калужской области; 

• об уникальности архитектурных сооружений Калуги и губернии (области) - 

«истории в камне», о и талантливых калужских архитекторах (П.Р. Никитин, И.Д. Ясныгин 

и др.),  

• об истории становления и развития народного просвещения в калужской губернии, о 

первой калужской гимназии как историческом центре духовной культуры; 

• об архитектурных ансамблях Православных храмов и монастырей Калужской 

области; 

• об особенностях плановой жилой застройки XVIII в. и сохранившихся образцах;  

• об уникальных памятниках усадебного строительства дворянских имений и 

общественных постройках архитектуры XVIII, XIXвв., ставших памятниками архитектуры 

и культуры; 

2) развивать представление об эстетическом идеале наших соотечественников, истоках и 

условиях его формирования и др. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1 Кадровое обеспечение  

 

Воспитательная деятельность в первую очередь обеспечивается за счет  

функционирования в Школе классного руководства.  Классное руководство нормативно 

закреплено должностной инструкцией классного руководителя.  С введением модуля РПВ 

«Урочная  деятельность»  учителя-предметники вносят изменения в рабочие программы 

учебных предметов.  Для этого в качестве Приложения к РПВ добавлен раздел  Все 

педагоги проходят обязательное повышение квалификации по оказанию первой помощи 

(курс «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим»), психологическому 

минимуму (курс «Психолого-педагогическая компетентность педагога».  В Школе 

работают воспитатели групп продленного дня.  При необходимости предусмотрена 

возможность привлечению иных специалистов (дефектологи, логопедии и др.). 

 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 



уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, могут создаваться особые условия.  

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

3.3 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 Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  



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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): награждение, 

индивидуальные и групповые портфолио,  благотворительная поддержка, публикация в 

школьной газете.  

 

Награждение как форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности является самой проверенной и привычной формой.  

Награждение может быть представлено в виде грамоты, диплома, сертификата, 

благодарности или иной форме.  Mожет выдаваться по приказу директора Школы или без 

него.   

 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

 

  Использование разных форм благодарности участникам воспитательной 

деятельности, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу Школы, цели и 

задачам,  а также традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в Школе.  

3.4 Анализ воспитательной деятельности  

 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС,  модулями РПВ. 

 

Основным методом анализа воспитательной деятельности в Школе является 

ежегодный анализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением при необходимости внешних экспертов, 

специалистов.  

 



Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

 

Основные принципы анализа воспитательной деятельности:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

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

организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

 

Основные направления анализа воспитательной деятельности:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете 

 

3. Результаты работы по модулям РПВ. 



 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям.  

 

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 


