
1 
 

 



Содержание 

 

Пояснительная записка…………………………………………………………………3 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитани…… ..5 

1.1 Особенностти расположения, вляющие на воспитание в школе….......................5 

1.2. Особенности контингента,  влияющие на воспитание в школе…………………6 

1.3. Особенности социального окружения …………………………………………....7 

1.4. Источники положительного и отрицательного влияния на обучающихся……..7 

1.5. Социальные партнеры школы………………………………………….………….8 

1.6. Основные традиции воспитательного процесса в школе…………………….….8 

1.7. Оригинальные находки в воспитательном процессе школы.................... ……....9 

Раздел II. Цель и задачи воспитания…………………………………………….……10 

2.1. Цели и задачи воспитания……………………………………………………..….10 

2.2. Уклад и традиции школы………………………………………………………....15 

2.3. Основные направления воспитания обучающихся……………………….…….16 

2.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования…………………………………………………………………………….17 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного  общего 

образования………………………………………………………………………….....20 

2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования……………………………………………………………………………25 

Раздел III. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности……..……..31 

3.1. Инвариативные модули…………………………………………………………  31 

3.1.1. Основные школьные дела……………………………………………………...31 

3.1.2. Классное руководство………………………………………………………….33 

3.1.3.  Школьный урок……………………………………………….………………..35 

3.1.4. Внеурочная деятельность…………………………………………………...…37 

3.1.5. Внешкольные мероприятия……………………………………………………38 

3.1.6. Предметно-пространственная среда……………………………….………….39 

3.1.7. Работа с родителями……………………………………………………………40 

3.1.8. Самоуправление………………………………………………………………...41 

3.1.9. Профилактика и безопасность…………………………………………………42 

3.1.10. Социальное партнерство……………………………………………………...45 

3.1.11. Профориентация (в основной и старшей школе)………………...…………46 

3.2 Вариативные модули……………………………………………………………...47 

3.2.1  Кадетское образование…………………………………………………………47 

3.2.2. Волонтерство………………………………………………………………....…53 

3.2.3. Школьный спортивный клуб………………………………………………...…56 

Раздел IV. Организация воспитательной деятельности………………………….…58 

4.1. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания…………….…..58 

4.2. Кадровое обеспечение……………………………………………………………61 

4.3. Нормативно-методическое обеспечение…………………………………….….61 

4.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся……………………………………..………….…61 

Приложение. Календарный план воспитательной работы……………………….…67 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 41 (далее - Программа) составлена 

на основе примерной программы ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (проект от 07.10.2021)  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 41. 

Основными целями деятельности школы являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих углубленную подготовку по 

отдельным предметам учебного плана, адаптация школьников к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

нравственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами школы являются: - создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; -

создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения; -

создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

-создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; -

создание условий для осуществления личностно – ориентированного подхода к 

обучению обучающихся; -создание условий для осознанного выбора профессии; -

оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового 

образа жизни воспитанников и обучающихся. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 - демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

 - гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 
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выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 -дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей);  

-индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы 

для каждого школьника в перспективе); 

 -оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 

Программа воспитания МБОУ Школа № 41 включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Ценностно - целевые основы и планируемые результаты 

воспитания», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния 

на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

3. Раздел «Содержание, виды и формы воспитательной деятельности», в 

котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

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 являются:  

 «Основные школьные дела» 

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Внеурочная деятельность», 

 «Внешкольные мероприятия», 
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 «Предметно-пространственная  среда», 

            -      «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление»,  

 «Профилактика и безопасность», 

 «Социальное партнерство» 

 «Профориентация» 

Вариативные модули: 

      «Кадетское образование» 

      «Волонтерство» 

      «Школьный спортивный клуб» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МБОУ Школа № 41  в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

4.Раздел «Организация воспитательной деятельности»,  в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими 

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим 

работникам МБОУ Школа № 41скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание младших и старших школьников. 

 

РАЗДЕЛ I. «ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ» 

1.1.  Особенности  расположения МБОУ Школа № 41 , влияющие на 

воспитание в школе.   

Здание МБОУ Школа № 41  находится по адресу Уфа, ул. Достоевского, дом 

154. 
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Климатические  особенности  характеризуется  как умеренно-

континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным 

покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето 

теплое, умеренно  влажное,  с  преобладанием  переменной  облачной  погоды. 

Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

Микрорайон школы - центральная часть города, где значительную часть 

занимает частный сектор. В районе школы находятся колледжи. Социально-

экономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо.  

Транспортные подъезды к школе удобны  и  доступны  для  безопасного  

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

1.2. Особенности контингента МБОУ Школа № 41, влияющие на 

воспитание.  

 В 1 - 11-х классах школы обучается до 780 обучающихся в зависимости от 

ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся  школы неоднороден и 

различается: 

-  по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. 

 Рассмотрев социальный статус населения  микрорайона, можно сделать 

вывод  о  его неоднородности. Большой процент населения рабочих профессий 

(61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% - предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% 

- интеллигенция 2,8% - др. категории, 14,2% - безработные). В социальном заказе 

родители ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, развитие 

индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, 

за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, 

спортзал, малый спортивный зал,  спортивная  площадка.  Необходимые  меры  
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доступности  и  безопасности  обеспечены  в соответствии с нормативными 

требованиями. Наряду с  Основной  образовательной  программой  начального и 

Основного общего образования, ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

-  по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи 

или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют 

обучающиеся «группы риска» с неблагополучием, с дивиантным поведением  

-  по   национальной   принадлежности,   которая   определяется   

многонациональностью жителей микрорайона школы. Преобладают русские, 

татары и башкиры 

1.3. Особенности социального окружения. На территории микрорайона 

школы и в шаговой доступности  от  нее  расположены  организации,  полезные  

для  проведения  экскурсионных мероприятий  с  обучающимися:  Городская 

детская  библиотека им. Ш. Худайбердина, Библиотека  № 8 «Дружбы народов»,  

Парк имени Лесоводов РБ,  Детский парк им И.Якутова,  Национальный  

Молодежный театр им. М. Карима, Музей истории города Уфы, кинотеатр 

«Родина».  

1.4.  Источники   положительного   или   отрицательного   влияния   на  

обучающихся. Команда администрации  -  квалифицированные,  имеющие  

достаточно  большой  управленческий  опыт руководители, в педагогическом 

составе - одинаковое соотношение учителей  с большим опытом педагогической  

практики  и  молодых  педагогов  с  достаточно  высоким  уровнем  творческой 

активности    и    профессиональной    инициативы.    В    педагогической   команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МБОУ Школа № 41. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 
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ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребѐнка. 

1.5. Социальные партнеры школы.  Это подрядная организация «Арслан 

плюс», которая на договорной основе обеспечивают  охрану  и  

антитеррористическую  защищенность  здания  школы,  содержание  и 

жизнедеятельность  здания.  Центр детского диетического питания организует 

питание детей в  школьной  столовой.  Шефскую  помощь в кадетском 

образовании  оказывает Управление ФСИН России по РБ и Региональная 

общественная организация «Ветераны пограничных войск РБ». С Уфимским 

колледжем статистики, информатики и вычислительной техники школа 

сотрудничает по программе подготовки команды к Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» в компетенциях «веб - дизайн» и 

«программирование». 

1.6. Основные традиции воспитательного процесса в школе. 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

−важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

− отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  

общешкольных  дел, 

поощрение  конструктивного  межклассного  и  межвозрастного  

взаимодействия  школьников,  их социальной активности; 

−   педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  

рамках  школьных классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  

объединений,  на  установление  в  них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 
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− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 -  в школе выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

которая реализуется через программы внеурочной занятости, коллективные 

школьные дела, проекты и мероприятия.  

- кадетское воспитание в школе - это построение насыщенной культурно – 

воспитательной среды через систему погружения детей и подростков в атмосферу 

особого уклада жизни, приближенного к армейскому, включающий в себя 

ежедневный смотр, ношение особой формы одежды (повседневной, парадной, 

полевой).  Широкое использование в общении ритуалов, принятых в военной 

среде, соблюдение фирменного стиля на основе символов и атрибутов, 

используемых в воспитательной деятельности, сохраняющих и передающих 

русские воинские традиции (знамя школы, гимн, марш). 

  -  существенное положительное воздействие на воспитательный процесс 

оказывают общественные объединения и организации через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, 

соревнования, уроки, собрания, фестивали, профориентационная работа и многое 

другое) 

1.7.  Оригинальные находки в воспитательном процессе школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов. 

2)  Модель  сотрудничества  с  родителями  обучающихся,  построенная  на  

установлении конструктивных  отношений  и  целенаправленной  организации  

совместной  деятельности  по развитию школьного уклада. 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет 

интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности. 

4) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования. 
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5)  Модель  управления  результатами  образования  на  основе  системы  

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающихся,  повышение уровня персональной ответственности каждого 

педагога за качество выполненной работы. 

РАЗДЕЛ II.  «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

2.1.Цель и задачи воспитания.  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,  

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей  

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

культурных традициях российского народа. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  

базовых  для  нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  формулируется  общая  цель  

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  

ценностям  (то  есть  в развитии их социально значимых отношений); 

3)  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). 

Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  

личности  ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
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благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются  в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них,  относятся 

следующие: 

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

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

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

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну; 

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
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защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
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- 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5)  способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе 

через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных 

сообществ; 
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6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7)  организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)   развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Ценность Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

2.2. Уклад и традиции школы.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Основные традиции воспитания в школе: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к 

памятным датам и события российской истории и культуры, памятным датам и 

событиям города Уфы и Республики Башкортостан, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов, направленных, в том числе на 

развитие личностного потенциала школьников; 



16 
 

- важной чертой школьных событий и дел является коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ их результатов, в том числе в рамках 

профессиональных обучающихся сообществ школы; 

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

увеличивается степень его участия в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении школьных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги 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 детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3. Основные направления воспитания обучающихся. 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 
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 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 
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праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
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инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов 

России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
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России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
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искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 
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профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

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

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 
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Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 

детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 
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Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 
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поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей 

с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, 

в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 
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Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 
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Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III.  «СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих  направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела  - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

На внешкольном уровне: 

- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
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- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие        

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы, или 

несколько параллелей (торжественные линейки, традиционный фестиваль 

национальных культур, открытые уроки, уроки-мужества и т.д.).  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в кадеты». 

-  церемонии награждения (по итогам года) за активное участие в жизни 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу: «Лучший ученик года», «Лучший ученический класс», «Самый спортивный 

класс» и т. д; 

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.); 
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-  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. 

Введение ключевых дел в школу помогает преодолеть формальный  

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  

трудовой,  спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  -  установить  и  упрочить  доверительные  
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отношения  с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  

отношения  к  личности  ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам 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  экскурсии,  организуемые  

классными  руководителями  и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими  микрогруппами  

поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши; регулярные  

внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику  

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
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индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

3.1.3. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

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; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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; 
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− инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает 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. 

3.1.4. Модуль «внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и  

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
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общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 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 и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли и ответственности.  

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

3.1.5.  Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
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совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

3.1.6.  Модуль «Предметно - пространственная среда». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школыОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

образовательной организации как: 

− оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 
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− размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

− озеленение пришкольной территории; 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, творческих вечеров,выставок и т. п.); 

− размещение в коридорах школы картин, баннеров, посвященных 

знаменательным датам, праздникам; 

− создание и популяризация особой школьной символики (гимн школы, 

эмблема школы, и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

− акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

3.1.7. 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: 
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• Управляющий совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от педагога-психолога, обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

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 

• помощь родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.1.8.  Модуль «Самоуправление». 

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогическим  

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

- предоставляет широкие возможности для самовыражения  и  самореализации.  

Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку обучающимся 5-9  

классов не всегда  удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-

взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

-  через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия 

каждого 
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школьника  по  вопросам  участия  в  делах  школы  и  ,а  также 

взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

-  через деятельность представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, 

вовлечение младших 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. 

3.1.9.  Модуль «Профилактика и безопасность». 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное 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.); 
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 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 
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неадаптированные дети-мигранты и т.д.). Для каждого класса разработан перечень 

классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных 

планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

−Интерактивные  беседы  для  формирования  у  обучающихся  культуры 

общения  (коммуникативные  умения),  формирование  умение  высказывать  свое  

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

−Классные часы, направленные  на формирование  ценностного  отношения  

к  своему  здоровью,  расширение  представления учащихся о здоровом образе 

жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 

здоровом питании, необходимости употребления в пищу продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

−Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− Организация психокоррекционной работы. 

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах 
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безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

3.1.10.  Модуль «Социальное партнерство». 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
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обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.1.11 Модуль « Профориентация» (в основной и старшей школе). 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, 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; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

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, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования.  

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Кадетское образование». 

Цель: развитие у кадет гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. Формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Кадетский класс - это новый мир для ребенка, мир, основанный на любви к 

Родине, проявлению патриотизма. И каждый из ребят желает стать кадетом, ведь 

кадет для них – это не просто звание, а первая ступенька к достижению более 

возвышенной и осознанной цели. Стать защитником Родины, стать офицером, 

стать примером для подражания.  

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность 

Российского общества. Признано, что основным институтом патриотического 

воспитания является система образования. Сейчас как никогда важно возрождение 

богатых традиций военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к 

величию Российского государства.  

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское 

движение. Основными целями деятельности кадетского объединения являются 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, 

их социализация в обществе, создание основы для подготовки 
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несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

 Создание кадетского класса в МБОУ Школа № 41 возможно, по ряду 

сложившихся условий: 

 - интерес детей к данному виду деятельности;  

- активное содействие родителей в воспитательном процессе; 

 - работа педагогического коллектива по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

 - совместная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками афганской и чеченских войн. 

Модель содержания современного кадетского образования включает 

основное и дополнительное образование, направленные на интеллектуальное и 

физическое развитие учащихся. Данная программа ориентирована на учащихся 

кадетского класса, определяет основные пути развития системы военно-

патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяющие 

формировать готовность выпускников к служению Отечеству, выбору как 

военной, так и гражданской профессии.  

Реализация идеи создания кадетского класса актуальна для нашей школы и 

нашего города. 

 Во-первых, это одно из средств удовлетворения образовательного заказа 

населения. Результаты изучения образовательных потребностей учащихся и 

родителей свидетельствуют о том, что оборонно-спортивная и культурно - 

эстетическая направленность образовательного процесса востребована.  

Во-вторых, это подготовка будущих кадров - милиционеров, пожарных, 

специалистов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Учащиеся будут иметь возможность попробовать себя в деле, чтобы осознанно 

подойти к выбору профессии.  

В-третьих, это формирование ценностных ориентаций у учащихся, 

воспитание у них чувства прекрасного. Новизна заключается в том, что усиление 

воспитательной функции образования, формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
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Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из базовых 

направлений государственной политики в области образования. 

 Именно поэтому в современных условиях резко возрастает значение 

кадетского образования, особенно ценного тем, что оно ставит своей главной 

целью подготовку юных россиян к государственной и военной службе, а также 

параметрами эффективности и качества обучения и воспитания. От этих 

параметров во многом зависят гражданственность и патриотизм, 

интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а значит 

будущее России. 

 Необходимость создания на базе МБОУ Школа № 41 кадетского класса 

продиктована следующими позициями: 

 - обеспечение вариативности образования, проведение статусных 

инновационных изменений гимназии; 

 - акцентирование работы на нравственное воспитание, интеллектуальное, 

культурное, физическое развитие обучающихся, подготовку несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству. 

 - формирование и развитие чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе.  

- воспитание у учащихся общей культуры, высоких морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости 

и стойкости.  

Организация образовательного процесса в течение всего учебного дня, 

оптимальные условия жизнедеятельности будут способствовать подросткам 

привитию навыков самоорганизации, самовоспитания. 

 Цель данной программы - заключается в создании образовательного 

пространства кадетского класса, обеспечивающего комфортные условия для 

формирования системы взглядов и убеждений педагогов, воспитанников и их 

родителей, направленных на формирование личности образованной, духовно-

нравственной, физически развитой и здоровой, способной реализовать себя в 

разнообразных видах деятельности.  

Основные задачи программы:  
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1. Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой воспитательной структуры. 

 2. Разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса как 

гражданственно-ориентированной и социально-ответственной личности, готовой 

посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы.  

3. Оптимизация содержания и форм получения образования (использование 

современных педагогических технологий, информатизация образовательного 

процесса, совершенствование форм дополнительного образования по интересам).  

4. Создание эффективной системы патриотического воспитания в 

социальном пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 

воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 

упорном труде во имя его процветания. 

 5. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

 Программа кадетского образования включает: 

 Блок специализированного уклада кадетского класса, который предполагает 

более строгое выполнение учащимися режима дня, способствует формированию 

волевых качеств у подростков. 

Блок дополнительного образования: 

- строевая и огневая подготовка, 

- рукопашный бой, 

- футбол, 

- военная история, 

- шахматы, 

- этикет, 

- английский язык, 

- хоровое пение, 

- бальные танцы. 
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Блок воспитательных мероприятий. 

 Организацию каникулярного времени. 

Формирование традиций.  

Важнейшим качеством, гражданина – патриота названа способность 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Военно-

патриотическое воспитание понимается как деятельность, объединяющая граждан, 

общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны базовых 

ценностей, гражданских идеалов, жизненных ориентиров.  

Компоненты модели военно-патриотического воспитания в условиях 

кадетского образования  

- Гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

 - Военно-патриотических компонент: формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.  

- Духовно- нравственный компонент: осознание обучающимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров 

- Историко-краеведческий компонент: система мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе 

- Социально - патриотический компонент: активизация духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

 - Спортивно - патриотический компонент: развитие морально- волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 
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дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.  

Данная база воспитательных подходов должна, суммируясь, сформировать 

личность, обладающую:  

- позитивными мировоззренческими взглядами и позициями по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим 

проблемам; 

 - важнейшими духовно- нравственными, деятельностными качествами, 

такими как любовь к родине, уважение к законности, ответственность за 

выполнение конституционных обязанностей по защите отечества; 

 - способностью глубокого понимания каждым молодым человеком своей 

роли и места в служении Отечеству; 

 - сформированностью  основных качеств, свойств, навыков, привычек, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей в ходе военной или 

государственной службы.  

Предполагается формирование следующей модели выпускника кадетского 

класса как образованной и социально - активной личности: 

 - Способность проявлять приоритетность общественно - государственных 

интересов над личными; 

 - Лояльность к основам государственного и общественного строя, к 

существующей политической системе;  

- Восприятие патриотизма, преданности своему Отечеству как естественного 

духовного состояния;  

- Самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений;  

- Гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;  

- Социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

норм морали и правды;  

- Способность к эффективному управлению, как отдельными людьми, так и 

коллективами любого уровня и структуры.  

Материально-техническое оснащение: 

 - наличие 2-х спортивных залов 

 - наличие помещений для размещения кадетского класса, 
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 - кабинет основ безопасности жизнедеятельности;  

- спортивные плоскостные сооружения (стадион);  

- наличие компьютерного класса;  

- наличие библиотеки; 

 - спортивное оборудование (спортивные снаряды, гимнастический 

инвентарь) 

 Кадровое обеспечение:  

 12 педагогов высшей категории, 

 4 педагога первой квалификационной категории, 

 0,5 ставки преподавателя-организатора ОБЖ, 

 психолог,  

          социальный педагог, 

 хореограф. 

3.2.2. Модуль  «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить и закрепить на практике качества, 

рассматриваемые в ходе проведения киноуроков (доброта, внимание, забота, 

уважение и др.). Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

умение сопереживать. 

 В школе организовано волонтерское движение, целью которого является 

развитие у учащихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

благотворительных, культурно-образовательных, профилактических и 

просветительских и др. проектах и программах). 

Основными задачами являются: - поддержка ученических инициатив; - 

содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции. 

Воспитательный потенциал волонтерства может быть реализован на 

внешкольном и школьном уровнях. Особенности модуля – сотрудничество детей и 
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взрослых. Оно предусматривает развитие инициативы и самостоятельности 

добровольцев, включение их в разнообразную творческую деятельность. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

умение сопереживать. 

Волонтерскую деятельность можно рассматривать, как мощное новаторское 

средство, способствующее профессиональной социализации обучающихся и 

обладающее безграничным воспитательным потенциалом.  Волонтерство 

позволяет создать условия для формирования у обучающихся нравственных 

качеств, которые признаются значимыми в социуме. В своей деятельности 

волонтеры в первую очередь выходят на такую духовно-нравственную ценность, 

как «милосердие». Начинать воспитание подрастающего поколения в современной 

России необходимо именно с этой ценности. На наш взгляд, милосердие является 

источником нравственности как таковой. Если подросток чувствует в себе 

бескорыстное желание помогать, то сформировать в нем социальную 

солидарность, гражданственность и другие базовые национальные ценности будет 

не такой уж непосильной задачей. 

В школе волонтерское движение осуществляет деятельность в следующих 

направлениях: 

 1. Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Содействие 

утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей и подростков. 

2. Организация и проведение классных и общешкольных мероприятий. 

Работа на летней оздоровительной площадке. Формирование социально – 

активной позиции детей и подростков, развитие творческих способностей.  
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3. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания.  

4. Осуществление информационной деятельности. Привлечение внимания 

общественности к проблемам нравственного здоровья, экологии, социальным 

проблемам. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников - волонтеров в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.д.);  

- участие школьников в организации патриотических мероприятий 

проводимых на базе школы в рамках работы муниципального Ресурсного центра 

(районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий.  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

благотворительных акциях, в том числе по сбору гуманитарной помощи для 

нуждающихся.  

- старшие школьники участвуют в поисковых экспедициях, приводят в 

порядок территорию памятников и обелисков, ведут поисковую деятельность в 

архивах.  

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, акций, тематических занятий по формированию ЗОЖ, 
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ПДД, толерантности, патриотизма, экологических навыков и духовно-

нравственных ценностей. 

- волонтерские отряды занимаются просветительской деятельностью, 

проводят благотворительные и социальные акции для обучающихся школы. 

 - участие школьников в благоустройстве пришкольной территории . 

На индивидуальном уровне: 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд 

практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: 

 – умение принимать решения;  

– умение вести за собой; 

 – умение расположить к себе собеседника;  

– умение слышать и слушать; 

 – опыт работы с группой, знание основ психологии; 

 – организаторские способности.  

Опыт добровольческого движения нашего учреждения свидетельствует о 

значительном распространении добровольческой 35 деятельности среди 

подростков и молодежи. Как показывает практика, подростки и молодежь, 

имеющие опыт волонтерской деятельности, обладают сформированной 

гражданской позицией, добросовестно относятся к своей работе, проявляют 

инициативой и целеустремленностью.  

При этом волонтерская деятельность носит значимый характер для 

личностного развития добровольца, способствует удовлетворению личностно 

значимых, социально позитивных потребностей. Организация добровольческой 

деятельности должна учитывать индивидуальные особенности добровольцев. 

3.2.3.  Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Школьный спортивный клуб «Надежда» - это общественное объединение 

учителей и учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового 

спорта, туризма в школе. 

 Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке 

общественности.  
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Школьный спортивный клуб «Надежда» был создан 1 сентября 2012 г. 

Руководителем ШСК «Надежда» является учитель физической культуры 

Марванова  Зульмира Наильевна. 

Задачи объединения:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

        организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 Основными формами работы школьного спортивного клуба являются 

занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет 

следующие виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах 

образовательного учреждения; 

  содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;  
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 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении;   

          организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

4. РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4.1 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется 

в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 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 (законными представителями);   

 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 партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 
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котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

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 с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

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. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством проводимых:  
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        - общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 кадетского движения; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Для изучения,  анализа и оценки перечисленных результатов 

разработан диагностико -аналитический инструментарий. Он включает в себя 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности: 

-мониторинг участия классов в проводимых мероприятиях, 

-мониторинг участия классов  в профориентационной работе, 

-мониторинг оценки качества воспитательной работы классных 

руководителей.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

4.2 Кадровое обеспечение. 

В образовательном учреждении работает 44 педагогических работников.  

 В их составе: 

          директор и заместители директора - 6, 

 учителя - 34, 

 социальный педагог - 1,  

 педагог – психолог - 1, 

 педагог-библиотекарь - 1, 

 воспитатель группы продленного дня –1  

 учителя высшей квалификационной категории – 30 человек 

  учителя первой категории – 6, 

  молодые специалисты - 3 

  Среди педагогов:  

 43 человека имеет высшее образование;  

 1 – среднее специальное.  

 почетные работники образования РФ – 2 

 отличник образования РБ- 12 

4.3 Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 

- ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, 

- сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

4.4 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
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 В школьном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 

в жизни класса, школы, событиях группы, 40 формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ 

с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
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 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 - построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

 - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

4.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции. 

 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. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной спортивной деятельности, за успехи в учебной, физкультурной, 

научнотехнической и исследовательской деятельности. 

 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 процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 
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- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении 37 кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей с учетом наличия 

ученического самоуправления, сторонние организации, их статусных 

представителей;  

-дифференцированности  поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 В школе применяются следующие формы поощрения:  

-  Похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 - Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

- Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана соответствующего класса.  

- Почетной грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры 

школьного, муниципального или регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года, за призовые 

три места по результатам исследовательской деятельности обучающихся. 

- Дипломом I степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований; дипломом II и III степени 

награждаются обучающиеся 1-11 классов ставшие призерами конкурсов и 

спортивных соревнований. 

Благодарственным письмом директора школы награждаются: 
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-  обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с 

успехами в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности; 

 - обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и 

проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки 

и т.п.), организуемых в образовательной организации; 

  - родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

 - родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в 

организации школьных мероприятий. 

 - родители (законные представители) за хорошее воспитание детей (по 

итогам года); 

 Ценным подарком награждаются обучающиеся: победители регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; победители региональных 

творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований. 

 Стипендия или премия выдается победителям соответствующих городских 

конкурсов.  

Поощрение классных коллективов обучающихся Грамотой (дипломом), 

памятным призом, памятным знаком, награждаются классные коллективы в 

случае: 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;  

- победы команды класса в мероприятиях, организованных в Школе (КВН, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 

 - победы или призового места команды класса на городских играх и 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, республиканских, 

федеральных и т. п.). 

 Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
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мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей 

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

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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Календарный план воспитательной  работы МБОУ Школа № 41 

на 2021-2022 учебный год 
 

Начальное общее образование 
Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний.                                                                       

Урок, посвященный  Году здоровья и 

активного долголетия в РБ 

1-4 1 сентября Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

Урок, посвященный 122-летию со дня 

рождения М.М. Шаймуратова 

1-4 7 сентября Зам. директора по ВР,  

кл.  руководители  

День национального костюма в РБ 1 -4 10 сентября Зам. директора по ВР,  

кл.  руководители 

«Осенняя неделя» 1-4 20 - 24 

сентября 

Зам. директора по ВР,  

кл.  руководители 

Международный день пожилых 

людей             

1-4 1 октября Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Зам. директора по ВР 

Урок, посвященный Дню Республики на 

тему «Башкортостан: люди и события» 

1-4 8 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Урок, посвященный Всероссийской 

переписи населения  

1-4 15 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 1-4 29 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный  День 

толерантности 

1-4 16 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День матери 

  

1-4 26 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Урок доброты, посвященный 

Международному дню инвалидов 

1-4 3 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День родного языка в РБ 1-4 14 декабря Зам. директора по ВР, 

учителя родного языка 

«Новогодняя неделя» 1-4 22 - 28 

декабря 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

«Новогодние семейные игры» 3-4 3 января Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Международный день родных 

языков  

1-4 21 февраля классные руководители, 

учителя родных языков 

«Патриотическая неделя», посвященная 

Дню защитника Отечества 

1-4 16 - 22 

февраля 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный женский день 

 

1-4 5 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики.  Гагаринский урок 

«Космос - это мы!». 

1-4 12 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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День Победы 1-4 6 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День семьи.  

Урок «Я горжусь своей семьей!» 

1-4 13 мая классные руководители 

«Последний звонок» 4 21 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«До свидания, начальная школа!»  1 25 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 1-4 1 июня Воспитатели ЦДПШ 

«Солнышко» 

День России и День города Уфы 1-4 10 июня Воспитатели ЦДПШ 

«Солнышко» 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет - ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседание ШМО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022 учебный год» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Рук. ШМО 

кл.руководителей 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Рук. ШМО кл. рук. 

Заседание ШМО классных  руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной работы  классов и школы. 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Рук. ШМО кл. рук. 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

 Личные дела класса              

 Календарное планирование на четверть  

1-4 октябрь Зам. директора по ВР  и 

УВР 

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Проверка эл. журналов классов, с 

последующим анализом состояния 

документации 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР и УВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

 Заседание ШМО кл. руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной работы  классов и школы 

1-4 январь Зам. директора по ВР 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

  Календарное планирование на четверть  

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Проверка эл. журналов классов, с 

последующим анализом состояния 

документации 

1-4 январь Заместители директора 

по ВР и УВР 
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Заседание ШМО кл. руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной работы  классов и школы 

1-4 март Зам.  директора по ВР 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

  Календарное планирование на четверть  

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Проверка эл. журналов классов, с 

последующим анализом состояния 

документации 

1-4 март Заместители директора 

по ВР и УВР 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год.        

 Оформление классной документации. 

1-4 май Рук. ШМО кл. 

руководителей  

 

 

 

 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчѐта по 

воспитательной работе.

1-4 июнь Зам. директора по ВР 

  

Тематические консультации для классных 

руководителей:      

  изучение государственных символов 

Российской Федерации                    

  защита прав ребенка 

  основные формы и направления работы 

с семьей 

  развитие коллектива класса 

  профилактика девиантного поведения 

учащихся 

  сотрудничество с правоохранительными 

органами 

  тематика и методика проведения 

классных часов 

  анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

  открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по    УВР, 

Заместитель директора 

по ВР,  

Социальный педагог, 

Педагог-психолог. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, городского, республиканского 

и всероссийского уровня. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации; 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 
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доп. образования» и др. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

  

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

  

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по  УВР  и  ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящѐнных учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

  Уровня воспитанности учащихся; 

  Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела Классы Сроки  Ответственные 

Участие в районных семейных  конкурсах 

по безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

1-4 Сентябрь, 

май 

Ответственный за ПДД 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы:                

  Участие родителей в формировании 

Управляющего  Совета школы;   

  Формирование общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

3 январь Классные руководители 

«Новогодние семейные игры» 3-4 январь учителя фикультуры 
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Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

       Всеобщая декларация прав человека, 

       Декларация прав ребѐнка, 

        Конвенция о правах ребѐнка, 

        Конституция РФ и РБ 

        Семейный кодекс, 

        Закон об образовании, 

         Устав МБОУ Школа № 41  

  Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов и социологов  

  Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера  

  Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

  Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

  Роль семейных традиций и ценностей в 

формировании у подростков позиции 

здорового образа жизни.                       

  Трудовое воспитание и профориентация 

в семье.                                                   

  Этапы и итоги развития классных 

коллективов в 2021-2022 учебном году 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР,                     

Заместитель директора 

по ВР,                              

классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР,                           

классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация работы социально-

психологической  службы школы:                                                 

  Утверждение планов работы 

социального педагога и психолога                         

  Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Городская акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные 

уголки по ПДД 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Месячники безопасности  

Урок ОБЖ о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций  

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в социуме» 

1-4 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник  правовых знаний               

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности»                                                    

Классный час «День Конституции РФ»  

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всемирный День здоровья  1-4 7 апреля Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Единый День детского телефона доверия 1-4 15 мая классные руководители 

Акция «Внимание дети» 1-4 май классные руководители 
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Медико-социальное направление: 

  Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни 

  Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

  Беседы о режиме дня школьника 

  Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные организации здорового 

питания школьников 

  Профилактические мероприятия, 

направленные на 

предупреждение девиантного поведения 

подростков 

  Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

  Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

  . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Заседания  Совета  профилактики 1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Социально - 

психологическая служба 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-4 в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение театров  и  кинотеатров 1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностей города 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Календарный план воспитательной работы МБОУ Школа № 41                                                                                            

на 2021 - 2022 учебный год 

Основное общее образование  

 Модуль  «Основные школьные дела»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

Урок «Современная российская наука» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Урок, посвященный 122-летию со дня 

рождения М.М. Шаймуратова 

5-9 7 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Осенняя неделя» 5-9 20-24 

сентября 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Международный день пожилых 

людей             

5-9 1 октября Зам. директора по ВР 

классные руководители 
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Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Урок, посвященный Дню Республики. 

«Башкортостан: люди и события» 

5-9 8 октября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Урок, посвященный Всероссийской 

переписи населения 

5-9 15 октября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Классные  часы «Моя Россия» 7-9 16 октября классные руководители 

День народного единства 5-9 29 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День толерантности 5-9 16 ноября учителя истории 

Международный День матери  

  

5-9 26 ноября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

«Урок доброты», посвященный 

Международному Дню инвалидов 

5-9 3 декабря Зам. директора по ВР 

классные руководители 

«Новогодняя неделя»  5-9 22 - 28 

декабря 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Международный день родного 

языка  

5-9 21 февраля Классные руководители 

«Патриотическая неделя», посвященная 

Дню  защитника Отечества 

5-9 16 - 22 

февраля  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в районной военно-

патриотической игре «Зарница» 

7 26 февраля Учителя ОБЖ и 

физкультуры  

Международный женский день 

 

5-9  5 марта Зам. директора по ВР 

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 12 апреля Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Месячник по санитарной очистке и 

благоустройству 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

День Победы 

  

5-9 6 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 май учителя русского языка 

и литературы 

«Последний звонок» 8-9 май Зам.  директора по ВР 

классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет - ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Классное руководство» 

Дела Классы Сроки     Ответственные  

Заседание ШМО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022». Методическая помощь 

начинающим классным руководителям 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР 
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Рейд «Внешний вид ученика» 5-9 один раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:  

 Календарное планирование на четверть 

 Проверка эл. журнала классов с 

последующим анализом состояния 

документации 

5-9 ноябрь Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 январь Зам. директора по ВР 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 январь Зам. директора по ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

  Календарное планирование на четверть  

  Проверка эл. журналов классов с 

последующим анализом состояния 

документации 

5-9 январь Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

  Календарное планирование на четверть 

  Проверка эл. журналов классов с 

последующим анализом состояния 

документации 

5-9 март Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 март Зам. директора по ВР 

 

  Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

  Оформление классной документации. 

  Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчѐта по 

5-9 май-июнь Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

Классные руководители 



76 
 

воспитательной работе. 

Проведение инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

и на период летних каникул 

5-9 май Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, городского,  республиканского 

и всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет - ресурсах с 

целью его популяризации; 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР и 

ВР, 

Рук. ШМО классных 

руководителей 

 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов социально-

психологической службы и педагогов 

дополнительного образования: 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по НМР  и 

ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР и 

ВР, рук. ШМО классных 

руководителей 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР и 

ВР, рук. ШМО классных 

руководителей 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящѐнных учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР и 

ВР, рук. ШМО классных 

руководителей 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
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Дела Классы   Сроки 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 в течение 

года 

 

Классные руководители      

 

Посещение театров  и выставок, в том 

числе с 14 лет  по «Пушкинской карте» 

5-9 в течение 

года 

 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

5-9 в течение 

года 

 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы:                

  Участие родителей в формировании 

Управляющего Совета школы;  

  Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

        Всеобщая декларация прав человека, 

        Декларация прав ребѐнка, 

        Конвенция о правах ребѐнка, 

        Конституция РФ и РБ, 

        Семейный кодекс, 

        Закон об образовании, 

         Устав МБОУ Школа № 41. 

  Работа  родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов и социологов  

   Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера  

  Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

  Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Социально - 

психологическая служба 

школы 

  

  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

  Роль семейных традиций и ценностей в 

формировании у подростков позиции 

здорового образа жизни  

5-9 в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 
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  Роль семьи и школы в формировании у 

подростков навыков безопасного 

поведения  

  Трудовое воспитание и профориентация 

в семье  

  Этапы и итоги развития классных 

коллективов в 2021-2022 учебном году  

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Сбор Президентов классов 

  
5-9 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

Президентов классов 
5-9 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в городском профориентационном 

проекте «Только вместе» 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в региональном чемпионате 

профессий «Молодые профессионалы» 

8-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

учителя информатики 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»   на портале  

«Прое КТО риЯ» 

5-9 в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

года 

учителя информатики 

Организация          тематических классных 

часов  

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»  

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (онлайн-офлайн) 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности:                     

  Ярмарка профессий   

  «Мир профессий» на ВДНХ ЭКСПО 

  Экскурсии в Центр занятости г. Уфы 

5-9 в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в СУЗах 

и ВУЗах города Уфы, встречи с 

профессорско-преподавательским составом 

5-9 в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 



79 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация работы социально-

психологической  службы школы: 

  Утверждение планов работы психолога и 

социального педагога       

  Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение 

и улучшение социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального паспорта школы 

на основании социальных паспортов 

классов 

5-9 август - 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

5-9  сентябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида  и готовности к занятиям. 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Социальный педагог 

 Классные 

руководители 
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Социально-психологическое  тестирование 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР                        

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день прав человека 

 

5-9 10 декабря Заместитель директора 

по ВР  

День Конституции Российской 

Федерации  

5-9  декабрь Классные руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 5-9 7 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 15 мая Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

 

5-9 май Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

  Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, помощи 

в трудных жизненных ситуациях 

  Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в районных и городских Круглых 

столах, посвящѐнных 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог 

  

Совместная деятельность с ЦОБ и ОП по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Заседания Совета по профилактике 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 
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                                                        Модуль «Кадетское движение» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

 

Уроки мужества. Встречи с ветеранами; 

Участие в Митингах памяти с возложением 

цветов к памятнику  А. Матросову; 

Торжественная церемония принятия 

клятвы кадета;  

Участие в Смотрах строя и песни; 

Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница»; 

Участие в Акции «Бессмертный полк»; 

Экскурсии в военные части; 

Экскурсионные поездки к местам боевых 

сражений; 

Участие в Городском Кадетском  бале. 

6-7 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель кадетских 

классов 

Классные руководители 
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  Календарный план воспитательной работы МБОУ  Шк 

Календарный план воспитательной 

работы МБОУ Школа № 41 

на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Современная российская наука» 

10-11 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «День финансовой 

грамотности» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

День призывника 10-11 октябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячник по санитарной очистке и 

благоустройству 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Республики, «Башкортостан: люди и 

события» 

10-11 8 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская перепись населения 10-11 15 октября Зам директора по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 10-11 29 октября Зам.  директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День толерантности 10-11 16 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День матери  

  

10-11 25 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Уроки доброты», посвященные 

Международному  дню инвалидов 

10-11 3 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Новогодняя неделя» 10-11 22 - 28 

декабря 

Зам.  директора по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 

 

10-11 8 февраля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 20222» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества 10-11 22 февраля Классные руководители 

Международный женский день 

 

10-11 5 марта Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей  

10-11 15 марта Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 12 апреля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству и 

санитарной очистке 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Победы  

 

10-11 8 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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«Последний звонок» 10-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет - ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 Дела  Классы Сроки  Ответственные 

Заседание ШМО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Рук. ШМО кл. 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:           

 Календарное планирование на четверть  

 Проверка эл. журналов классов с 

последующим анализом состояния 

документации 

10-11 ноябрь Заместители директора 

по ВР и УВР 

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 январь Классные руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, Рук. ШМО кл. 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:                 

  Календарное планирование на четверть     

  Проверка эл. журналов классов 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

Рук. ШМО  кл. 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей:                        

  Календарное планирование на четверть и 

на год                                                                                    

10-11 март Заместители директора 

по ВР и УВР 
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  Проверка эл. журналов классов с 

последующим анализом состояния 

документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

Инструктаж учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

и в дни весенних каникул 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР  классные 

руководители  

  Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

  Оформление классной документации. 

  Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчѐта по 

воспитательной работе. 

10-11 май-июнь Заместитель директора 

по ВР.                             

классные руководители 

  

Инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

и в дни летних каникул 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет - ресурсах с 

целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР и УВР 

  

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящѐнных учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела  Классы Сроки  Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы:                                   

  Участие родителей в формировании  

Управляющего Совета;                                               

  Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

        Всеобщая декларация прав человека, 

        Декларация прав ребѐнка, 

        Конвенция о правах ребѐнка, 

        Конституция РФ, 

        Семейный кодекс, 

        Закон об образовании, 

         Устав МБОУ Школа № 41 

   Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера  

   Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

   Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

  

  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики:          

  О внутришкольном распорядке 

  О формировании  здорового  образа 

жизни 

  О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

  О психофизическом развитии детей и 

подростков 

  О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

  Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

  О режиме дня школьников 

  О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

  О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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находящихся в школе 

  О профилактике применения  насилия в 

семье 

  О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

Модуль «Самоуправление» 

 Дела  Классы Сроки  Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

Сбор Президентов  классов 

  
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР,  Совет 

Сбор активов классов 10-11 
в течение 

года 
Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района  

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

Модуль « Профориентация» 

 Дела  Классы Сроки Ответственные 

Участие в мероприятиях  Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных проектах « 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР Классные 

руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

года 

Зам.  директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических 

классных часов  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационная диагностика   10-11 сентябрь Педагог психолог 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности:                                                     

  Ярмарка профессий                                                  

  Мир профессий На ВДНХ ЭКСПО                      

  Экскурсии в Центр занятости города 

Уфы 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Уфы, встречи с 

10-11 в течение 

учебного 

Классные руководители 
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профессорско-преподавательским составом года 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Дела  Классы Сроки  Ответственные 

Организация работы социально-

психологической  службы школы:                                                           

  Утверждение планов работы 

социального педагога и педагога-психолога                                                        

Составление социального паспорта школы 

на основании социальных паспортов 

классов 

10-11 Август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров.  

10-11 Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века».  

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

Классный час «Осторожно, экстремизм»  

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России»  

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

  

Социальный педагог 

  

Классные руководители 

Социально-психологическое  тестирование 10-11 октябрь Зам. директора по ВР,                              

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Зам.  директора по ВР 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Тематические классные часы 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая   беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья  10-11 7 апреля Учителя физической 

культуры 

  

Единый день детского телефона 

доверия 

10-11 15 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

  Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, помощи 

в трудных жизненных ситуациях 

  Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Участие в районных и городских Круглых 

столах, посвящѐнных 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Совместная деятельность с ЦОБ и ОП по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Заседания Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 В течение 

года  

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок, в том 

числе по «Пушкинской карте» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 


