


2.3 Рабочая программа воспитания 

 
Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы СОО МБОУ «Журавская СОШ». Программа воспитания составлена на основе 

примерной «Программы воспитания» и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Журавская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего  образования,  формирование у них 

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

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским духовным 

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

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

В контексте воспитательной системы МБОУ «Журавская СОШ» лежит, прежде 

всего, взаимосвязь: 

-взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности; 

-взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, оценочно-результативного) 

процесса; 

-взаимосвязь учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности; 

-взаимосвязь школы и окружающей среды; 

-взаимосвязь основного и дополнительного образования; 

-взаимосвязь работы в учебное и каникулярное время; 

-взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего школы; 

-взаимосвязь традиций и инноваций в жизни школы. 

С 2019 года школа участвует в реализации Стратегии «Доброжелательная школа», 

которая призвана изменить формат отношений между учителями, учениками и 

родителями. 

Основными идеями  воспитательной деятельности школы являются: 

1) ориентирование на развитие ведущих компетенций обучающихся. 

2) воспитательная деятельность должна соответствовать интересам, 

потребностям и возможностям возрастного и индивидуального развития 

ребенка. 

3) в  работу школы включены крупные воспитательные дела, за счет которых происходит 

укрепление школьных традиций.  

4) воспитательная работа направлена на формирование сплоченных первичных 

коллективов, организующих свою жизнь в соответствии с  общим укладом жизни школы. 

5) воспитательная деятельность нацелена на создание общешкольного разновозрастного 

коллектива, который является ядром воспитательной системы школы. 

6) воспитательная работа должна быть представлена в виде школы полного дня за счет 

разветвленной системы внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,ученическогосамоуправления,детскогодвижения,включенияпредпрофильной 

подготовки, исследовательской деятельности обучающихся. 

Рабочая  программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» -  

краткое описание специфики деятельности  школы в сфере воспитания.  



- Раздел «Цель и задачи воспитания» - цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» - осуществление достижений 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит  из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями могут 

быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» - 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 

1. Особенности организуемого  в школе воспитательного процесса 

Воспитательная система МБОУ «Журавская СОШ» охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, сохраняя традиции российского образования и внедряя лучшие 

современные практики и технологии образовательной и воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Организация воспитательного процесса, направленного на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах семьи, общества, государства, возможна с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий, т.е. 

использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров, разработка 

индивидуальных проектов, творческих работ. 

Процесс воспитания в МБОУ «Журавская СОШ» основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 



-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

-педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Воспитательная деятельность школы не может осуществляться продуктивно без 

сотрудничества со своими социальными партнерами. Социокультурное пространство 

школы является  благоприятной средой для развития активности, самодеятельности и 

самостоятельности личности. Взаимоотношения всех участников воспитательного 

процесса в школе строятся на основе «Кодекса доброжелательности участников 

образовательных отношений Белгородской области», который утверждѐн приказом 

департамента образования Белгородской области от 04 октября 2019 года № 3059. Кодекс 

опирается на систему духовно- нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития региона, страны: человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, 

справедливость, честность, совестливость, благодарность, коллективизм, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьѐй и своим Отечеством.  

 
2.  Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель.                                                                         

Цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Целевым приоритетом в воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, а именно: 

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

3.  Виды, формы и содержание  деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 



следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В   школе сформирован   календарь   традиционных,   творческих    дел, основанный    

на принципах, идеях, взглядах  воспитательной системы школы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

Социальные проекты: Экологический десант, «Аллея памяти», «Алая гвоздика» 

Спортивные мероприятия: Туристический слет, «Зарница», Месячник оборонно-

массовой работы, спортивные соревнования по разным видам спорта;  

Акции: «Бессмертный полк», «Белая ромашка», «Соберем ребенка в школу» 

Праздники и мероприятия:  День флага Белгородской области, День Прохоровского 

района, «Масленица»; Пасхальный фестиваль «Радость души моей», «Троица – День 

села», «Бал выпускников». 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Перспективный план воспитательной работы 

Мероприятия срок 

1 сентября – Праздник первого звонка. сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

Месячник «Внимание дети!» сентябрь 

День пожилых людей октябрь 

5 октября – День учителя. Октябрь 



Деловая игра «Выборы». Октябрь 

4 ноября – День согласия и единства ноябрь 

Всемирный день ребенка (20 ноября) ноябрь 

День Матери ноябрь 

День героев Отечества (9 декабря) декабрь 

12 декабря - День Конституции России декабрь 

Новогодние утренники. декабрь 

Рождество. Святки. январь 

День молодого избирателя. февраль 

23 – День защитника Отечества. февраль 

8 Марта – Международный женский день. март 

Масленица. март 

1 апреля – День смеха. апрель 

12 апреля – День космонавтики апрель 

1 мая – День труда, весны. май 

9 мая – День победы. май 

25 мая - Праздник последнего звонка. май 

1 июня – Праздник Детства июнь 

12  июня  - День России июнь 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагоги (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: 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Содержание деятельности 

-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 им возможность самореализоваться в них, а с 

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

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

-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; 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в гимназии.  

Содержание деятельности 

-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,  



Работа с учителями-предметниками в классе: 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

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. 

Содержание деятельности 

-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 ШМО классных руководителей – по плану; 

            - работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа 

методических объединений педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные 

консультации; 

-организация предметных недель; 

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам; 

- сценические постановки. 

Содержание деятельности 

-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 гимназии и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы классных советов родителей, участвующих в 

организации учебно-воспитательного процесса гимназии 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 гимназии. 



к другу; 

- создание в 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные 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. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.  

 

Внеурочная деятельность СОО 

Направления 10-11 класс 

Спортивно - оздоровительное 1. «Гимнастика» 

Духовно-нравственное 1. «Православная культура» 

Общеинтеллектуальное 1. «Методы решения математических задач» 

Общекультурное 1. «Разноаспектный анализ текста» 

Социальное 1. «Основы финансовой грамотности» 

 
3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Содержание деятельности 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  



 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Особая роль принадлежит детскому самоуправлению, дающему возможность 

ориентировать самих себя, свои силы, на анализ своих возможностей, в конечном итоге, 

на самосовершенствование.  

Цель ученического самоуправления: формирование личности школьника на 

основе  пяти «само»: самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ, 

самоопределение. 

 

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 шефства 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. 
Ключевые дела 

 Проведение школьных олимпиад школьников; участие во всероссийских, 

региональных муниципальных олимпиадах; 

 Реализация программы «Одаренные дети», направленной на организацию работы с 

одаренными детьми  и  подростками;  

 Проведение предметных декад;  организация работы НОУ; 

 Проведение ежегодной научно-практических конференций; 

 Организация исследовательской и проектной деятельности;  

 Праздник чествования победителей и призѐров предметных олимпиад и конкурсов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

-  развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной деятельности; 

  -  представление интересов учащихся в управляющей системе гимназии;  

  - поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;         

           

 - создание условий для воспитания школьников в духе демократической культуры,      

социальной ответственности и гражданской активности. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (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 младшими ребятами); 



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школе  детское общественное движение «Истоки»– это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ «Журавская СОШ», 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 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, гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) 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; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря; 

- 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. 



 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 
1. Культурно – эстетическое наследие 

(Изучение культурного наследия Белгородской области и России) 

Содержание 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский государственный музей народной 

культуры 

Виртуальные экскурсии в известные музеи мира 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей 

Экскурсия по парку регионального значения «Ключи», осмотр этнографической деревни 

«Кострома» 

Экскурсии в литературные и художественные музеи Белгородской области 

Экскурсии в Белгородский государственный академический театр им. М.С. Щепкина  



Экскурсия в Белгородскую государственную филармонию 

 Экскурсии(в т.ч. виртуальные)  по городам России 

 Экскурсия в школьный краеведческий музей 

2. Летопись родного края 
(Изучение истории Белгородчины от древних времен до настоящего времени) 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей 

Экскурсии по достопримечательностям Белгородской области»                                                                                                                                                           

Экскурсии по достопримечательностям Прохоровского района 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский государственный музей народной 

культуры 
 Экскурсия в школьный краеведческий музей 

3.Военная история Белгородчины. 

(Изучение военной истории на местном материала) 

Экскурсия  (в т.ч. виртуальная) в музей-диораму «Курская битва. Белгородское 

направление» 

Экскурсия «Парк Победы», Звонница 

Экскурсия в музей-заповедник Прохоровское поле 

Экскурсия в музей «Третье Ратное Поле России» Прохоровка 

Экскурсии в музеи Прохоровскогорайона 

Экскурсия в школьный музей Боевой славы 

4. Природное наследие. 

(Изучение и охрана природного наследия) 

Экскурсия в заповедник «Белогорье» с посещением музея 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  Белгородский государственный музей народной 

культуры 

Экскурсия «Музей природы» с.Большое 

4.«Мир профессий и ремѐсел» 

(Знакомство с различными видами трудовой деятельности, различными условиями труда, 

формирование представления о главных отраслях народного хозяйства, подготовка 

учащихся к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для 

продолжения образования) 

Экскурсии(в т.ч. виртуальные)  в учебные заведения Белгородской области 

 Экскурсии на предприятия Прохоровского района, с.Журавка 

Экскурсии в «Мастерславль» 

5. «Спортивно-развлекательные экскурсии» 

(Организация досуга обучающихся, педагогов и родителей) 

Посещение  филармонии на выезде 

Посещение кинотеатра.  

Выездные календарно-тематические мероприятия  

Турслеты, походы 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог 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 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

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

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами 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: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Профориентационная работа в школе организована следующим образом: 

№ Этап Возраст Цели и задачи 

1. Уточнение социально-

профессионального 

статуса 

Юношеский 

возраст  

(10-11 класс) 

 Осуществление 

профориентационной деятельности на 

базе углубленного изучения 

предметов  

Содержание деятельности 

 Познавательные беседы, классные часы (в том числе с приглашением родителей 

разных профессий); 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали; 

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество (социально –преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Проектная и поисково-исследовательская  деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, путешествия, походы; 

 Трудовая деятельность; 



 Психологические тренинги; 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование; 

 Родительские собрания; 

 Организация профориентационных смен; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

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. 

Ключевые дела 

 Беседы, классные часы: «Труд в жизни людей», «Важные профессиональные 

качества», «Труд школьника», «Труд и творчество», «Твое отношение к труду», 

«Трудовая дисциплина», «Верить в успех», «Школьная форма как элемент трудовой 

дисциплины школьника», «Трудовое право и подросток», «Беседы о 

самоопределению» и др. 

 Досуговые мероприятия: праздники – «Герои нашего края»,  «Праздник урожая», 

«Хлеб всему голова»; викторины: «Делу время», «Трудиться – не лениться» и др. 

 Конкурсы: «Всепрофессиинужны, все профессии важны», «Школьные ярмарки», 

«Сувениры мастерской Деда Мороза», «Ярмарка детских объединений» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я доктор» и др., 

игровые ситуации «Обслуживаю себя и помогаю другим», «Планирую и выполняю 

порученную работу», «День самоуправления» и др. 

 Экологический десант, трудовой десант «Продлим жизнь книге!», сбор 

макулатуры, шефская помощь ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам 

села. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» ( https 

:// proektoria . online /), ( https :// navigatum . ru /),участие в работе Всероссийского 

профориентационного проекта, «Билет в Будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/), 

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

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 Выставки народно-прикладного творчества, экскурсии на предприятия, в 

общественные места с целью знакомства с различными видами труда и производства; 

Дни открытых дверей в вузах. 

 Тренинги самопознания и саморазвития: «Учимся рационально использовать 

время, информацию, и материальные ресурсы»,  «Начатое дело доводим до конца», 

«Сознательный выбор профессии»,  организация тестирования и анкетирования: 

«Выявление профессиональной направленности», «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению». 

 Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«Основы финансовой грамотности»,  «3D- моделирование и 3D - печать». 

 Родительские собрания: «Воспитания трудолюбия в семье», «Восиптание 

сознательной дисциплины», «Помощь детям в выборе профессии», «Анализ рынка 

труда и востребованности  профессий», «Профессии 21века». 

 

 
3.9. Модуль «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 

http://bilet-help.worldskills.ru/


реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; 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 - 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;    

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

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Издание школьной газеты «Школьный голос», на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни школы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные 

события школы за прошедший период; 

 Школьная интернет-группа,  интернет-сайт школы – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, созданные с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе в 

целом, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая  среда МБОУ «Журавская СОШ», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Содержание деятельности Ключевые дела 
Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

-Оформление гимназии к традиционным 

Мероприятиям (День Знаний, Новый 



рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия. 

год, День Победы и т.д.),  

-Лагерь дневного пребывания,  

-Мотивационные плакаты,  

-Уголок безопасности; 

-Интерактивные зоны 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.). 

-Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря,  

-Выставка фоторабот обучающихся, 

- Стендовая презентация,  

-Подготовка к ЕГЭ,  

-Отличники учебы,  

-Правовой уголок,  

-Информационные стенды «Для вас 

родители», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО»,  

-Уголок Здоровья и др. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

- Реализация программы благоустройства 

«Школа - наш общий дом; 

-Акции «Аллея памяти» и др. 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими 

обучающимися; 

-Оформление  классных уголков. 

- 

 
3.11. Модуль «Безопасность» 

Одной из наиболее приоритетных и важнейших для человечества потребностей 

является обеспечение безопасности его жизнедеятельности. 

Модуль «Безопасность» в воспитательной системе школы  направлен на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

-  развитие черт личности обучающихся, необходимых для безопасного повеления в 

чрезвычайных ситуациях и потребности ведения здорового образа жизни. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и собственной 

безопасности осуществляется на реализации следующих тематических направлений: 

• безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, 

безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в 

быту); 

• пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 



• безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность 

на воде); 

• безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах); 

• безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

• профилактика безнадзорности и правонарушений, преступности и дорожно- 

транспортных происшествий; 

• профилактика суицидального поведения среди подростков; 

• основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека). 

Воспитательные мероприятия по перечисленным направлениям могут иметь 

следующие формы: 

• классные часы: 

• беседы; 

• дискуссионные площадки: 

• практикумы: 

• соревнования: 

• рейды; 

• встречи с представителями МЧС: 

• выпуск медиапродукта (буклеты, памятки, газеты, журналы, радио- и 

телепередачи) 

• работа агитбригады и т.д. 

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 

употребления обучающимися психоактивных веществ, зависимого поведения, являясь 

неотъемлемой частью воспитательной деятельности, нуждается в системном и 

непрерывном осмыслении ее результатов, оценке эффективности с точки зрения 

воспитывающего, развивающего ресурсы подростков потенциала. Поэтому 

воспитательные мероприятия по профилактике употребления ПАВ в школе составляются 

на основании методических рекомендациях ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» и по результатам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов. 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности): 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 



 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

4. Анализ воспитательного процесса 
Анализ  организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами учителей, родителей и учеников 

гимназии. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсяанализвоспитательного 

процесса в образовательной организации, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

Содержание 

 Заседания Управляющего совета; 

 Общешкольные, классные родительские собрания; 

 Родительский дорожный патруль; 

 Родительский лекторий; 

 Индивидуальные консультации «Спрашиваем-отвечаем»; 

 Проведение рейдов; 

 Общешкольный совет родителей; 

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Родительские тренинги; 

 Дни открытых дверей; 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Служба медиации; 

 Профилактическая работа с родителями. 



экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Для оценки результативностиорганизуемого в гимназии воспитательного процесса 

определены критерии, ее показатели и способы изучения эффективности. 

Первый критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в гимназии. 

Второй критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в 

соответствии с данным критерием информация позволяет оценить влияние 

воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его 

индивидуальности. 

Третий критерий –сформированность духовно-нравственного потенциала 

личности. 

Четвертый критерий - конкурентоспособность школы. С помощью этого 

критерия можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на 

основе изменений, происходящих в гимназии, но и сравнивать их с достижениями других 

учреждений образования Прохоровского района. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

 

 

Приложение №1 
 

Отбор содержания воспитания осуществляется на основе ценностных ориентаций, 

которые определяют качества личности, заложенные в идеальную модель выпускника  

школы. 

Образ выпускника средней школы 

 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 



улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

Выпускник школы– это 

 личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность 

другой личности, способная сделать нравственный выбор и нести ответственность 

перед собой и обществом; 

 гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой; патриот своей Родины, признающий 

общечеловеческие ценности, уважающий людей других национальностей, 

стремящийся к установлению с ним отношений сотрудничества; 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым 

требованиям, позволяющий ему воспринимать и правильно оценивать достижения 

мировой культуры, способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся умным, любящим и уважительным супругом, родителем, 

сыном или дочерью; 

 человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает потребность в здоровом образе 

жизни;  

 житель планеты Земля, осознающий себя частью ее природы и стремящийся к 

сохранению флоры и фауны планеты как части Вселенной. 

 

Приложение №2 

Кодекс доброжелательности обучающихся 

образовательной организации 

1. Делай все в духе любви. Настоящая любовь преодолеет многое. 

2. Будь совестлив: вся мораль - в совести. 

3. Не уставай в труде и самосовершенствовании; творчески обогащая мир - 

изменяешь себя, нравственно совершенствуя себя - изменяешь мир. Помни, что в 

этом мире ты можешь изменить только себя. 

4. Старайся творить добро, не видя в том заслуги. 

5. Умей быть благодарным. 

6. Старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо. Прежде чем 

обратиться к человеку, улыбнись ему. Ведь добрые отношения начинаются с 

улыбки. 

7. Учись сострадать, сочувствовать, стремись прийти на помощь, не требуя ничего 

взамен. 

8. Избегай насилия: не причиняй вреда себе, ближним, обществу, природе. 

Счастливый человек этого не делает. 

9. Избегай причинения вреда другому человеку мыслью, словом, действием, ибо вред 

может вернуться к тебе. 

10. Не допускай в свое сердце злобу, зависть, жадность, не помни зла, учись 

мужественно переносить неприятности, не унижай себя бездельем, не ленись, через 

это сохраняй самоуважение. 

11. Не говори с пренебрежением о других людях. Предпочитай видеть в людях 

позитивные стороны, а не недостатки. 

12. Не завидуй чужому материальному и духовному богатству, красоте и могуществу, 

удаче и почестям, достойному роду и счастью. Зависть отравляет человека. 

13. Будь терпим. Смирись с тем, что все люди разные, и радуйся этому. 

14. Уважай родителей, семейные права и обязанности, старших, наставников и следуй 

их добрым советам. 



15. Учись замечать труд другого человека. Помни, что каждый человек трудится, в том 

числе и для тебя. 

16. К учебным обязанностям относись добросовестно и старайся выполнять их как 

можно лучше. 

17. Дорожи школьным товариществом: оно – на всю жизнь. Не забывай и не предавай 

школьных друзей. 

18. Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей по классу. 

19. Через всестороннее развитие своей личности стремись противостоять негативным 

факторам социальной среды таким как грубость, сквернословие, хамство, 

воровство, ложь, унижение, издевательство, неприятие, компьютерная зависимость 

и др.. 

20. Будь готов служить. Стремись использовать свои знания, умения, время, таланты 

для улучшения жизни своей собственной, своей семьи, своей малой родины, 

страны 

 

Кодекс доброжелательности педагога 

1. Приучайте себя к следованию по жизни нравственным путем. 

2. Стремитесь стать для своих учеников, родителей, окружающих образцом 

человеколюбия, трудолюбия, профессионализма, безупречной репутации. 

Помните, что учитель воспитывает не методами и приемами, а самой своей 

личностью, и происходит это бессознательно. 

3. Развивайте в себе потребности и способности к самообразованию, саморазвитию, 

самоорганизации, самоконтролю, самоанализу.  

4. Проявляйте терпимость и уважительное отношение к традициям и обычаям 

народов России и других государств, учитывайте культурные и иные особенности 

различных этнических групп и конфессий.  

5. Соблюдайте культуру речи и языковые нормы. Не допускайте использования в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

6. Стремитесь, чтобы ваш внешний вид при выполнении вами трудовых обязанностей 

соответствовал общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

7. Умейте сохранять любовь к ребенку, веру в него, не растеряв ее, несмотря на его 

неудачи, неоправданные надежды, невыполненные обещания, непослушание, 

ошибки, шалости, дурные поступки. Любовь к ребенку непреходяща и не зависит 

от внешних факторов. 

8. Стремитесь понять чувства ребенка, увидеть его горе (оно может быть связано как с 

семейными проблемами, так и с неудачами в учебе, с ссорой с другом и т.д.) и 

искренне посочувствовать ему, выразив свое понимание. Доброта и милосердие – 

союзникипедагога. 

9. Умейте щадить его чувства (не «подлавливать» на уроке, увидев, что он не слушает; 

не ставить «2» за «плохое поведение», не доказывать его вину при всем классе и 

др.)  

10. Умейте реально помочь ребенку в трудную минуту: словом, делом. 

11. Умейте сдерживать свое недовольство, гнев, столкнувшись с детскими шалостями, 

опозданиями, невыполненными заданиями и т.д. 

12. Будьте искренними. Умейте признавать свои ошибки и недостатки, не 

притворяться, не искать способы скрыть истинное положение вещей. 

13. Стремитесь не требовать за отданные силы награды, не ждать от ребенка 

самопожертвования и превращения из непослушного в «удобного». 

14. Стремитесь к взаимодействию со своими коллегами, оказывайте взаимопомощь, 

уважайте интересы друг друга. 



15. Стройте воспитание и обучение в образовательной организации в союзе с семьей. 

16. Уважительно и доброжелательно общайтесь с родителями учеников. Стремитесь к 

тому, чтобы родители ученика стали вашими единомышленниками. 

17. Уважительно относитесь к администрации, соблюдайте субординацию и при 

возникновении конфликта с администрацией, пытайтесь разрешить его с 

соблюдением этических норм. 

18. Не допускайте коррупционно  опасного поведения. 

 

Кодекс доброжелательности 

 руководителя образовательной организации 

1. Помните - профессиональная деятельность руководителя образовательной 

организации характеризуется особой ответственностью перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2. Стройте свою работу на основе безусловного уважения достоинства и 

неприкосновенности личности всех участников образовательной деятельности, 

уважайте и активно защищайте их основополагающие человеческие права.  

3. Будьте требовательным к себе, стремитесь к самосовершенствованию, дорожите 

своей репутацией, не занимайтесь антикультурной, аморальной, неправомерной 

деятельностью. Образ жизни руководителя образовательной организации не должен 

наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с подчиненными, 

коллегами и обучающимися или мешать исполнению профессиональных 

обязанностей. 

 4. Терпимо относитесь к разнообразию политических, религиозных, философских 

взглядов, вкусов и мнений подчиненных, создавайте условия для обмена взглядами, 

возможности договориться и найти общий язык.  

5. Способствуйте профессиональной реализации педагогов. 

6. Стремитесь к продуктивному и конструктивному взаимодействию с 

подчиненными. Справедливо и объективно оценивайте работу подчиненных, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

7. Защищайте авторитет подчиненных, коллег; способствуйте формированию и 

поддержанию в коллективе благоприятного морально-психологического климата. 

8. Соблюдайте культуру речи, не допускайте использования в присутствии всех 

участников образовательной деятельности грубости, оскорбительных выражений или 

реплик. 

9. Будьте наставником для своих подчиненных. 

10. Не злоупотребляйте своим должностным положением, используя участников 

образовательной деятельности для оказания каких-либо услуг или одолжений в 

личных целях. 

11. Уважительно и доброжелательно общайтесь с родителями (законными 

представителями). 

12. Помните - на отношения руководителя с обучающимися, воспитанниками не 

должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями) 

образовательной организации. 

Кодекс доброжелательности  родителя  

образовательной организации 

1. Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Будьте 

терпеливы к чужим недостаткам - это будет для вашего ребенка уроком доброты и 

человечности. 

2. Проявляйте родительскую любовь к детям. 

3. Укрепляйте семью, уважайте семейные права и обязанности. 

4. Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребенка, будьте с ним 

искренним. 



5. Станьте примером для своего ребенка. 

6. Станьте партнером школы в вопросах воспитания детей, принимайте активное 

участие в работе школы. 

7.Учите ребенка следовать нравственным принципам в повседневной жизни. 

8. Передавайте ребенку традиции семьи и вашего рода. 

 


