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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13» (далее - школа)   г. 

Красноярска (далее — Программа) разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    

общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана  и утверждена с 

участием коллегиальных органов управления школой, в том числе совета обучающихся, 

совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

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

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое    просвещение,     формирование     российской     культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   МБОУ СШ № 13,   обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   

процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних   обучающихся   имеют   преимущественное    право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в МБОУ СШ № 

13 определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Педагогический коллектив МБОУ «СШ № 13» видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые 

не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся - развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм. 

На уровне начального общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими 

социально значимых знаний): 

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

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

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

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

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

улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно 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. 

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 

школьникам 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 – база для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
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Цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений 

взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования –

 личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

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

• трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

• опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыта природоохранных дел; 

• опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

• опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности; 

• опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта 

создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 

• опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерского опыта; 
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• опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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 опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СШ 

№ 13 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 

- духовно-нравственное воспитание -  воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
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сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      

личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 

- ценности    научного познания - воспитание     стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

    



9 

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление 

о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального      и      общественного      пространства,      значение      и      ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
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общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий   в   практической    деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 
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деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 

находится в Ленинском районе города Красноярска.  Школа основана в 1946 году. С 1971 года 

находится по адресу Рейдовая 67А. 

В ближайшем окружении от школы расположены крупные предприятия города: 

БИОХИМЗАВОД, Красноярский машиностроительный завод, Завод цветных металлов и 

золота.  

В шаговой доступности от школы расположены общеобразовательные учреждения: 

МБОУ СШ № 16, гимназия 7, гимназия 11. 

Учреждения дополнительного образования: МАОУ ДО "Центр внешкольной работы", 

Музыкальная школа № 2, МБОУ ДО ЦДО "Аэрокосмическая школа".  

Учреждения культуры: ДК Правобережный, ДК имени 1 Мая, Центр культурных инициатив, 

Аэрокосмический студенческий дворец культуры 

Учреждения среднего профессионального образования: Красноярский медицинский 

техникум, Аэрокосмический колледж Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  

Социальная среда, развитие партнёрства с промышленными предприятиями и 

организациями сферы образования, культуры и спорта создают обучающимся условия для 

получения дополнительного образования за пределами школы, проектирования и реализации 

индивидуальной траектории образования.  

Контингент обучающихся МБОУ СШ № 13 неоднороден. Согласно Уставу, школа не 

предъявляет при приеме специальных требований к уровню подготовки обучающихся в 

начальной школе, не дифференцирует их по уровню способностей и обученности. Наряду с 

детьми, демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в школе обучаются 

дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, психолого-педагогическом 

сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации. 

Для 20% обучающихся русский язык не является родным. Согласно социальному 

паспорту, экономическая благополучие семей не является стабильным, многие семьи имеют 

невысокий доход, работают в режиме неполного рабочего дня. В школе обучаются дети, 

прибывшие в Красноярск из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, Таджикистан). 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 13 основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности, прав 

семьи и ребенка, обеспечение конфиденциальности информации об обучающихся и их 

родителях (законных представителях); 

Совместное решение личностных и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется  

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - деятельность школы, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания обеспечивается главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют всех участников 
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образовательного процесса яркими  

и содержательными событиями, общими совместными делами; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано  

на определенный идеал, представляющий собой высшую цель стремлений, самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В школе формирование жизненных идеалов 

помогает найти образы для подражания  

в рамках гражданско – патриотического, правового воспитания, музейной  

и библиотечной деятельности, экологической культуре, занятиях физической культурой и 

спортом; 

Диалогическое общение - организуется средствами равноправного межсубъектного 

диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми 

взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание  

в школе для каждого участника образовательного процесса позитивных эмоций и 

доверительных отношений, формирование умений и навыков разрешения конфликтных 

ситуаций и споров, конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, при этом 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения, профессиональная этика и компетентность  

в различных сферах жизнедеятельности. 

Также значимыми ценностями (принципами) для школьного сообщества  являются 

Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность, Успешность, 

Креативность.  

Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала  

в образовательной, профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах 

жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у ребенка способности к 

самореализации - системообразующие звено учебно-воспитательного процесса.  

Принцип нравственности. Нравственная направленность рассматривается как 

ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. 

Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее направление деятельности 

педагогов на уроках, школьных  

и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии  

с учащимися.  

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и 

быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении 

может стать культивирование  

в образовательном учреждении деятельности, направленной на развитие  

и проявление индивидуальности детей.  

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества  

и каждого его члена. Оно формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в 

школе и до последнего звонка в их школьной жизни.  

Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости  

от успешно выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет 

в дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 

выбран метод создания ситуации успеха.  

Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает 

детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся.  
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Педагоги школы, исходя из принципов воспитания, уделяют особое внимание 

развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе.   

В МБОУ СШ № 13 сложилась определенная воспитательная система, которая 

включает в себя три  взаимозависимых и взаимосвязанных блока:  

1. Воспитание в процессе обучения.  

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность.  

3. Внешкольная деятельность.   

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Родительский 

комитет, Совет учащихся, Родительский патруль.  

Наличие в штате школы педагога-психолога и социального педагога, учителя-

логопеда позволило расширить воспитательные и развивающие возможности 

образовательного учреждения.  

Воспитательная среда включает в себя следующие направления работы:   

 

 
Традиция проведения коллективных творческих дел, к которым ученики, родители, 

педагоги готовятся в течение нескольких месяцев, стала ключевой формой воспитательной 

работы школы.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; в школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы  

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Воспитательные 

системы класса разработаны классными руководителями на основе системы персональных 

поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 
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модель сотрудничества с родителями обучающихся построена на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности 

по развитию школьного уклада. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной деятельности школы, представленной в соответствующем 

модуле:  

I. Инвариантные модули  

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность 

3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела  

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление 

10. Профилактика и безопасность 

11. Социальное партнёрство 

12. Профориентация  

 II. Вариативные модули 

1. Детские общественные объединения и волонтерство 

2. Школьный музей 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

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 
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неуспевающими одноклассниками, дающего  школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 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. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, 

их ведущую деятельность:   

            

Целевые приоритеты  Методы и приемы  

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя  

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил 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 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников;  

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах  

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

 

Наставничество  
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисковой и исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 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. 

В школе при организации внеурочной деятельности используется  оптимизационная 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования.  

Внеурочная  деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы  классных руководителей, воспитателей группы продленного  дня, старших вожатых, 
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преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога.  

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-

психологической службой школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.   

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  

  Дополнительное образование в школе:  

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

• дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы,  

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе,  

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива,  

• позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний,  

• позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ.  

В МБОУ СШ № 13 созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
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гуманитарной, военно-патриотической).  

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

широкого спектра дополнительных услуг.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания 

и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании. По 

итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 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, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
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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 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: 

o 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. 

o 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. 

o 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 индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

o 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: 
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✓ 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; 

• 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. 

Модуль «Основные школьные дела" 

На уровне школы:  

1. Разновозрастные сборы – ежегодные однодневные или многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных интеллектуально-исследовательских, 

спортивно-оздоровительных и творческих дел, связанные с общероссийскими, 

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

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, позитивного настроения и 

удовлетворения от полученных результатов коллективной деятельности.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые интеллектуальные, творческие 

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

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьный уклад и идентичность учащихся.  

4. Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

5. Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы;  

6. Социальные проекты школы, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

7. Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности.  

- Поход выходного дня - однодневный выход на природу (природный национальный парк 

"Столбы") классом, параллелью, разновозрастными группами. Учащиеся включаются в 

атмосферу коллективного отдыха, позитивных эмоций, психологического комфорта. 

Организация такого досуга укрепляет здоровье, приобщает к ценностям защиты природы, 
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заботы о птицах и животных, популяризирует ценность здорового образа жизни.  

- "День здоровья" - традиционное событие, включающее учащихся 1-11 классов и 

учителей. Классные команды проходят определённый маршрут по карте и включаются в 

разнообразные спортивные испытания в виде эстафет и упражнений на 

командообразование, требующих от участников ловкости, сплочённости, умения 

договориться, добиться командной цели. Сочетание классических спортивных форм 

деятельности с элементами тренинга создаёт особую, праздничную атмосферу. Событие 

демонстрирует сплочённость школьников, приобщает их к спорту и здоровому образу 

жизни.  

- Творческое событие "Осенний  марафон"- организуется для учащихся 1-4, 5-11 классов 

как цикл мероприятий, объединённых общей темой. В рамках творческого события 

проводятся выставки работ ИЗО кружков, коллажей их природного материала, классных 

стенных газет, ярмарка поделок, мастер-классы. Итоговое действие – литературно-

музыкальный праздник и тематическая дискотека. Реализация события направлена на 

предъявления творческих результатов одарённых учащихся, интеграцию детей ОВЗ, 

освоение социо-культурных практик всеми учащимися школы.  

- День учителя - общешкольный праздник, организаторами которого выступают участники 

Совета старшеклассников. Это День школьного самоуправления. В центре концепции 

праздника – выражение благодарности, любви и уважения учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

- Событие "Новогодье" - цикл новогодних мероприятий, организованный Советом 

старшеклассников. Выбирается и утверждается тема и формы проведения праздника, 

сценарии ёлок. Каждый класс включён в подготовку, имеет свою "зону ответственности". 

Правила подготовки и реализации события для учащихся: проявление инициативы, 

творческое самовыражение каждого, коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления учащихся организаторская 

роль классного руководителя в процессах планирования, подготовки и реализации дела 

уменьшается, роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом деле формирует опыт управления у старшеклассников, творческой 

самореализации у каждого учащегося, ценности доверия, открытости сверстникам, 

взаимной поддержки во время подготовки. Атмосфера общего праздника, признания, 

отсутствие соревновательности между классами делает это событие ярким и незабываем. В 

процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся предлагать и отстаивать свою идею во время обсуждения, слушать других, доводить 

дело до результата, объективно оценивать его.  

- Выпускные линейки и вечера. В педагогической практике школы используется 

разнообразная по форме и содержанию коллективная творческая деятельность. В 

зависимости от потребностей, возрастных особенностей учащихся, реализуются КТД 

разных видов: эстетически-развлекательные, общественные, познавательные.  

 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

следующие направления: 

 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
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предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в городе и регионе российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. Традиционные акции и проекты школы:  

• эколого-благотворительная акция "Покормите птиц"  

• благотворительная акция «Помоги пойти учиться»;  

• новогодняя акция-поздравление «Подари радость», "Поздравь ветерана";  

• творческая акция по оформлению школы и территории двора «Новогодний калейдоскоп»;  

• трудовая акция "Чистый город".  

Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, пожилых людей, ветеранов ВОВ и 

труда, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 

выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о младших и старших, о 

животных и птицах, волонтерский опыт, включаются в управленческую, организаторскую 

деятельность. Учащиеся приобретают навык работы в составе проектных команд. 

Результат: опыт продуктивного сотрудничества с людьми разных возрастов и социального 

положения.  

Проект «Пост №1» – проект реализуется в виде цикла ежегодных событий, 

мероприятий, акций , встреч с ветеранами, тематических общешкольных часов, 

ученического лектория, концертов, размещения информационных сообщений на стендах и 

сайте школы, проведения экскурсий по теме Великой Отечественной войны, сбора 

информации для исследовательских работ, участие в вахте памяти у Вечного огня. В 

проекте принимают участие учащиеся 1–11-х классов, родители, учителя. Основные 

мероприятия проекта:  

✓ трудовая акция "Чистый город"  

✓ шефская акция «Поможем ветеранам»;  

✓ концерт, посвященный Дню Победы;  

✓ выезд к ветеранам для поздравлений и сбора информации «Фронтовая семья 

Причала»;  

✓ цикл тематических классных часов и встреч «Календарь Победы»;  

✓ экскурсии по улицам города, к памятникам и мемориалам, в музеи по теме 

Великой Отечественной войны;  

✓ Отбор, подготовка и участие старшеклассников в вахте памяти у Вечного 

огня;  

✓ Исследовательские проекты, разработанные учащимися 9-11 классов в 

период участия в вахте памяти.  

У учащихся формируется отношение к миру как главной общечеловеческой 

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

вырос и сохраняет то, что завещано старшим поколением. К самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности. Учащиеся получают опыт дел, направленных на сохранение исторической 

памяти, опыт изучения, защиты и сохранения исторического наследия страны. Реализуемая 

деятельность способствует формированию российской гражданской идентичности 

учащихся.  
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Муниципальный фестиваль «Красноярск - Летопись Победы». Ежегодное 

образовательное событие города, в котором учащиеся принимают активное успешное 

участие, включаются в разнообразные виды деятельности: исследовательскую, творческую, 

познавательную и др.  

Участие во Всероссийском общественном движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» красноярского регионального отделения. 

Муниципальный «Фестиваль Профессий», организуемый администрацией 

Ленинского района города Красноярска. Ребятам представляются тематические локации 

средне-специальных и высших учебных заведений города Красноярска, а также 

предприятий района. С большим интересом учащиеся пробуют себя в разных профессиях.  

Ежегодная Всероссийская акция «Поделись знанием". В формате общения в школу 

приглашаются интересные люди – ученые, писатели, журналисты, спортсмены, актеры, 

ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий, выпускники-

студенты разных ВУЗов. Организуется неформальное общение с элементами тренинга по 

той или иной интересующей всех теме, проблеме. Учащиеся овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

коммуникации. Формируется навык аргументировать своё мнение, логично и точно 

излагать свою точку зрения, конструктивно выражать своё несогласие с другими. Учащиеся 

приобретают новые, социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях, о местах самореализации и 

продолжения обучения в будущем), развиваются социально значимые отношения (такие 

как ценностное отношение к людям, к труду в разных сферах общественной жизни, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов).  

День открытых дверей – экскурсии для учащихся 8-11классов в СУЗы и ВУЗы 

города, что ориентирует учащихся на продолжение обучения по окончании общего 

образования в СУЗах и ВУЗах города. В рамках заключённых договоров и соглашений о 

сотрудничестве с СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева , КГПУ им. В.П. Астафьева, 

КГАУ, КГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярским медицинским колледжем и др. 

мероприятие проходит в виде встреч с преподавателями, студентами, организуется живое 

общение, в результате которого у учащихся складывается представление об 

инфраструктуре образования в Красноярске, о возможностях их дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

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 школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация -Конкурс «Лучший 

школьный коридор» 
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Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для

 расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления 

мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об

 интересных школьных 

событиях:         Благотворительная         

ярмарка семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и

 игровых площадок, 

доступных и        приспособленных для 

обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы; 

Формирование познавательного интереса 

к чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей,        создающих        повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как 

в школьной повседневности,     так и в

 торжественные моменты 

жизни образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип,

 элементы школьного костюма и 

т.п. 

Окружающая 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; 

 - размещение на стенах образовательной организации регулярно 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания

 обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 
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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; 

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, элементы школьного костюма 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. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

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: 

• Общешкольные родительские собрания, Ежегодное Большое родительское 

собрание, Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

•индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов родителей. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, а также  для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком. Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

• Совершенствование форм взаимодействия «школа – семья» (пропаганда 

психолого-педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям).  

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 (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе 

осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет 

дела»), 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 «Совета дела» 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. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ заключается в 
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создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми.   

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом.  

  

уровни самоуправления  направления работы  

 

 

 

Классное самоуправление   

(Совет класса –  

исполнительный орган классного 

ученического самоуправления, создающийся 

с целью планирования и организации и 

проведения дел классного коллектива.  

Задача классного самоуправления состоит в 

том, чтобы организовать такой образ жизни 

в стенах класса, где всё – для ученика и всё, 

что делается, – исходит от ученика)  

 -участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация  всех 

видов воспитательной  деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, КВД (клубы выходного 

дня), спорт и спортивные мероприятия,  

ЗОЖ, самообслуживание в столовой;  

-деятельность школьной прессы;  

- экологические десанты и т.д.  

Школьное самоуправление  

- исполнительный орган школьного 

самоуправления, создающийся с целью 

получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-массового, 

сектора печати и информации, сектора 

труда. На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, 

куратором ученического актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива.  

- гражданская активность  

- личностное развитие 

-  профессиональная ориентация,  

- служба школьной медиации  

- информационно-медийное  

- мини прессцентр  

- -ЗОЖ  

- школьный отряд юных инспекторов 

дорожного движения  

-  дружина юных пожарных  

 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско- взрослое самоуправление. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения.  

  
Ключевые компоненты  Формы работы  Ответственные  

  

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями  

  

Диагностика детей, 

поступающих в школу  

изучение документов, 

личных дел, беседы с  

родителями и детьми  

социальный  педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители   

     

заместитель директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог    

  

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

педагог-психолог, 

социальный педагог, совет  

профилактики  

 Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы  

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование  

 Адаптация школьников  индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим 

делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение  

педсоветов  

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого  внимания 

педагогического коллектива 

школы  

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы  

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности  

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы  

Профилактическая работа со школьниками  
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Коррекционная работа с 

«группы риска»  

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности  

педагог-психолог, 

социальный-педагог,  

классные руководители  

  

  

  

 ребенка в ходе бесед,  

тренингов, участия в КТД  

  

  

классные руководители  

 

  

  

  

  

  

заместитель директора, 

классные руководители,  

педагог-психолог  

  

  

  

  

  

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог  

(привлечение к работе 

представителей ПДН ГИБДД, 

лечебных учреждений  и  

правоохранительных 

органов)  

 Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха.  

Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни  

круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные  

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми.  

Правовое  воспитание 

учащихся  

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права.  

Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека  

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные  

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей        и 

учителей-предметников  
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Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку  

лектории, семинары, малые  

педсоветы,  психолого- 

педагогические консилиумы.  

администрация школы при  

сотрудничестве                         

с  межведомственными  

государственными                    

и  общественными  

организациями  

Работа с родительской общественностью  

Выявление  

семей, нуждающихся в 

психологической и  

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские 

дни беседы.  

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей  

социальной поддержке    

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей  

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы  

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора   

В МБОУ СШ № 13 организована работа службы медиации, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.  

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в 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; 

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

− Реализация программ дополнительного образования направленных 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.
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− 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 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 школьников является 

важным этапом в их развитии. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении обучающихся  в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. 

 
Модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; − проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

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

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Постоянными партнерами МБОУ СШ № 13 являются: МБОУ ДО ЦДО 

"Аэрокосмическая школа", КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж « 2»,  МАОУ ДО 

"Центр внешкольной работы", Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева.  



 

 

 Модуль «Профориентация»  

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя:  профессиональное просвещение; профессиональную 

диагностику и профессиональное консультирование. 
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каникулярное 

время. 

- проведение образовательных мероприятий и программ, 

направленных на определение будущей профессии - интерактивных 

игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми;  

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (работа на платформе «Билет в 

Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте 

Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»)  

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, акций, флешмобов;   

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования;  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; - 

расширение знаний в рамках школьных предметов.  

 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

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

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).   

  

№  

п/п  

Название 

объединения  

Направления работы  

1  Отряд ЮИД  

 

  

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др.  

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 
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инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте образовательного 

учреждения и другой информационной работы  

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе 

детском саду, с использованием различных наглядных средств, а 

также организация среди дошкольников и школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов.  

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию 

практических игр на территории автогородков безопасности 

дорожного движения и автоплощадок; участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, 

выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами. 

2  Отряд ЮДП   Маршрут «Школа»  

(работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории)  

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в 

самой школе и на ее территории, сообщают о них учителям, 

директору школы, заместителю директора по хозяйственной 

части. Ведут борьбу с курящими учащимися, баловством со 

спичками, освещают проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

Маршрут «Детский сад»  

(просветительская и организационная работа учащихся с 

дошкольниками ближайшего или подшефного детского сада)  

Члены ДЮП проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на противопожарную тему, 

проводят разъяснительные беседы об опасности огня.  

Маршрут «Поиск»  

(работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города)  

Учащиеся собирают материалы по истории противопожарной 

службы, организуют встречи с работниками пожарной охраны, 

поздравляют их с профессиональным праздником огнеборцев, 

помогают им по хозяйству. Маршрут «Тревога»  

(организация тренировок, соревнований по 

пожарноспасательным видам спорта)  

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации на 

случай пожара в младших классах. Проводят соревнования по 

пожарно-спасательному спорту, принимают участие в 

соревнованиях («Зарница», «Школа безопасности»).  

Маршрут «Каникулы»  

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул - в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях)  
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Члены ДЮП проводят профилактическую работу по пожарной 

безопасности с учащимися младших классов перед уходом детей 

на каникулы и организуют работу во время каникул.  

Маршрут «Ёлка»  

(работа по профилактике пожарной безопасности при подготовке 

к новогодним праздникам)  

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены ДЮП 

проводят в классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников.  

Маршрут «Мой дом»  

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту)  

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами.  

Маршрут «ключевые школьные дела»  

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и обязанности», 

«День борьбы с терроризмом», «День борьбы с вредными 

привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов ЮДП. 

Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и 

флаеров. Подготовка агитбригады по правовому воспитанию «Ты 

- гражданин». 

3  Волонтерский 

отряд  

Экологическое направление   

  «От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические  

акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND»)  

Военно-патриотическое направление   

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте территории  

памятника погибшим односельчанам, вахта памяти)  

 Пропаганда ЗОЖ  

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа 

жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в 

конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», «Будущее 

без наркотиков», участие в агитбригадах, проведении досуговых 

и обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, распространение 

буклетов, памяток, информационных листов, мобильных 

стендов, направленных на пропаганду здорового образа жизни)  

 Профилактическая работа по  предупреждению  

девиантного поведения в школьной среде   

«Мы дети Галактики и Ты один из нас»  

Духовно-нравственное воспитание   

«На встречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда)  

4  ВВПОД  

«Юный 

патриот »  

Военно-патриотическое  организация мероприятий 

военнопатриотической направленности, обеспечение участия в 

них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 

военноприкладными видами спорта, в том числе подготовка 

команд к военно-спортивной игре Школа безопасности  

«Зарница»; военно-тактические игры   

 Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 
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юнармейский центр; курс финансовой грамотности.   

 Военно-историческое поисковое объединение; курс 

военноисторической миниатюры и моделирования (создание 

диорам); клуб исторической реконструкции.  

 Художественно-эстетическое развитие курс патриотической 

песни; курс батального изобразительного искусства 

5  Школьный 

спортивный  

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности; -

выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды 

спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ и  её имиджа; -подготовка обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях;  

-информационно-агитационное направление работы (спортивная 

страничка «О спорте» в газете   

6  Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

 - 

Российского  

Движения 

Школьников 

(РДШ).  

  

 «Личностное развитие» организация творческой деятельности 

учащихся - создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие реализации 

потенциала активности каждого ученика  

 «Гражданская активность»  

формирование активной жизненной позиции школьников,  

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи дому творчества в организации и проведении 

мероприятий;  

- оказание  помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности; «Информационно-медийное»  

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует воспитанию 

будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 
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7  Детское 

объединение 

младших 

школьников 

«Радуга»   

  

Гражданско – патриотическое  экскурсии в музеи, 

благоустройство территорий памятников и обелисков; акция « 

Эколята»,   «Поздравь ветерана», конкурс рисунков «Краски 

Победы», изучение биографий выдающихся граждан своей страны 

– патриотов и борцов за Отечество; активное сотрудничество с 

социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся.  

Спортивно – оздоровительное беседы по пропаганде здорового 

образа жизни, конкурсы рисунков на спортивные темы, дни 

здоровья, занятия в спортивных секциях и кружках, спортивные 

праздники, смотры физической подготовки, соревнования, 

месячник «Мы за здоровый образ жизни». Я-лидер раскрытие 

потенциальных возможностей подростков, которые позволяют 

стать лидерами в избранной ими сфере деятельности;  

-  создание условий для организации разнообразной по 

содержанию деятельности, направленной на поиск и обучение 

лидеров, участие в акции «Я – гражданин России»  Нравственно 

– эстетическое  

 выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 

календарным праздникам  Экологическое экологические  акция 

«ЗЕЛЁНЫЙ кошелек » , организация акции «Помоги птицам 

зимой»,  «Зимний сад», проведение десантов-субботников  

Интеллектуально-познавательное   

занятие в предметных кружках, интеллектуальные викторины,  

игры, предметные олимпиады «День знаний»  

Досуговое   

 Организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, походы, 

вечера творчества и общения)  

  

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

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

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

общаться, слушать и слышать других. 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: на 

внешкольном уровне: 

− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в  организаци и  
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праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

  

 

 

Модуль  «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения  обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют 

материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательного процесса реализуется в рамках проекта "Развитие 

кадрового потенциала школы". 

В основе проекта - формирование условий для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, а также посредством онлайн - образования и «горизонтального 

обучения» педагогов через сетевые профессионального сообщества, обмена опытом и лучшими 

практиками, в том числе в процессе воспитания учащихся. 

Проект предусматривает профессиональное развитие педагогических кадров с целью: 

✓ совершенствования компетенций по организации стратегии реализации 

обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО; 

✓ формирования компетенций по разработке новых практик обучения и воспитания 

обучающихся; 

✓ формирования компетенций эффективного использования существующих методов 

и технологий реализации образовательного процесса в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с обновлёнными ФГОС, ООП и 

предметными концепциями, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ; 

✓ формирования компетенций по созданию условий для индивидуализации процесса 

обучения; 

✓ формирования компетенций по осуществлению оценки на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся; 

✓ компетенций по формированию личностных, метапредметных результатов 

освоения образовательных программ на основе межпредметных технологий. 

 

Модель педагога 

 
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога. 
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2. Способность к освоению достижений теории и практики новой предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний, с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности. 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательных отношений. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами образовательных отношений 

освоению социального опыта. 

7. Сформированность культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации. 

8. Принятие ценности профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога. 

9. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса. 

10. Сформированность теоретических представлений о системном педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности. 

11. Готовность обеспечить новое качество образования детям XXI века. 

 
Содержание деятельности по развитию кадрового потенциала школы. 
 
 

№ Содержание работы 

1. Диагностика педагогических затруднений в деятельности учителей, воспитателей, 

классных руководителей. 

2. Разработка и проведение методических семинаров в соответствии с выявленными 

педагогическими затруднениями. 

3. Привлечение внешних специалистов для оказания эффективной помощи педагогам в 

освоении современных педагогических технологий. 

4. Организация стажировки педагогов школы в других образовательных организациях. 
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5. Программное обеспечение для организации работы педагогов в цифровых 

образовательных платформах. 

6. Разработка системы психологического сопровождения педагогов, направленной на 

предотвращение чрезмерной утомляемости и как следствия «педагогического 

выгорания». 

 
7. 

Формирование и организация системной деятельности творческих групп, определение 

наставников из числа опытных, методически грамотных учителей лицея, как формы 

передачи педагогического опыта молодым педагогам. 

 
8. 

Закрепление наставников за прибывшими в школу молодыми специалистами. Оказание 

помощи молодым учителям в самореализации, развитии личностных качеств, 

коммуникативных и управленческих умений. 

9. Организация работы методических объединений: 

• учителей начальных классов; 

• учителей- предметников; 

• классных руководителей. 

10. Организация и проведение профессиональных конкурсов: 

- конкурс профессионального мастерства для педагогов 

- конкурс профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования 

11. Организация индивидуального самообразования педагога на основе разработанных 

собственных планов, индивидуальных образовательных маршрутах на Едином 

федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования 

электронной платформы «ЭраСкоп». 

12. Создание условий и мест для представления профессионального опыта учителей школы: 

Внутри школы: конференция педагогического мастерства (представление опыта работы 

учителей -наставников), открытые уроки, мастер-классы, профессиональные конкурсы. 

Вне школы: участие в деятельности районных методических объединений, в 

профессиональных конкурсах разного  уровня, педагогических  конференциях, 

фестивалях. 

13. Творческие отчеты педагогов по теме самообразования. 

14. Организация и проведение методических выставок по итогам учебного года. 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Для достижения цели и выполнения задач Программы воспитания в школе приняты и 
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внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности (заместитель директора по ВР, классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, учитель-предметник, педагоги ДО ), 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые условия, отражённые в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

Каждая программа предусматривает включенность учащихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, в деятельность детских объединений, РДШ, в деятельность  

школьного самоуправления, в общешкольные события и мероприятия, проектную и 

исследовательскую деятельность. Программы учитывают психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

Воспитательная работа с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности, в том числе из социально уязвимых групп (из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением в школе реализуется через проекты, программы и 

планы работы: 

Проект "Одарённые дети" направлен на: 

- Создание условий, способствующих организации деятельности педагогов с одаренными 

детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и 

творческих возможностей талантливых и одаренных детей. 

- Разработка научно-методического обеспечения диагностики выявления, обучения и 

развития одаренных детей. 

- Активизация использования в учебном и воспитательном процессе современных 

интерактивных, развивающих технологий, способствующие выявлению и развитию 

талантливых детей. 

- Развитие сферы дополнительного и внеурочного образования, удовлетворяющего 

потребности и интересы талантливых и одаренных детей. 

- Организацию повышения квалификации педагогических работников по работе с 

одаренными детьми. 
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- Организацию эффективного психолого-педагогического и информационного 

сопровождения процесса развития одаренных и талантливых детей. 

Основное содержание проекта. 

Расширение спектра внеурочных курсов и дополнительного образования, направленных на 

поддержку и развитие талантливых и одаренных детей. 

Активное вовлечение учащихся в научно-проектную деятельность, олимпиадное движение, 

творческие и интеллектуальные конкурсы, выставки, спортивные соревнованиях. 

Организация  проведения педагогами и  психологами школы тестирования и 

диагностических исследований среди обучающихся 2-11 классов для определения группы 

одаренных и  мотивированных детей.   

Совершенствование системы психолого- педагогического сопровождения и 

поддержки детей, с целью создания условий для самореализации и профессионального 

самоопределения талантливых и одаренных детей.  

Организация целенаправленной работы по подготовке к олимпиадам и конкурсам с    

привлечением специалистов. 

Организация работы с родителями талантливых и одаренных детей с целью оказания им 

всесторонней помощи. 

Систематическое отслеживание (диагностика) участия обучающихся школы   в 

конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня. 

Организация системы поощрений учащимся, проявивших себя в интеллектуальной, 

творческой, спортивной деятельности. 

 

Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся МБОУ СШ 

№ 13 направлена на работу с учащимися "группы риска" 

Основное содержание программы: 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением субъектов профилактики: 

психологов КГБУ СО «Центр семьи «Доверие», врача-нарколога, инспектора ОДН ОП № 

4, специалистов КДНиЗП Ленинского района; 

− разработка и реализация профилактических мероприятий, направленных на 

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

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде и др) 

− профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению: включённость в Совет 

старшеклассников, в спортивную деятельность школы, походы, тематические встречи, 

социальные, творческие, исследовательские проекты.  
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Воспитательная работа с детьми из семей мигрантов, билингвами: 

- психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся в новой для них среде, 

включенность во внеурочную деятельность, детские объединения, РДШ, Советы класса и 

школы, в проектную и исследовательскую деятельность. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

✓ налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школьную среду; 

✓ формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

✓ построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

учитываются следующие ориентиры: 

✓ формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

✓ создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

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

учителей-дефектологов; 

✓ личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
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активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

- Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 
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фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

- Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

- Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.), в том 

числе материальная поддержка проведения в Лицее воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной смысл воспитания заключается в его развивающем влиянии, поэтому только 

происходящие изменения в личности учащегося могут свидетельствовать об эффективности 

данного процесса. Под эффективностью воспитательного процесса понимается действенность, 

результативность реализуемой воспитательной деятельности, способность обеспечить достижение 

цели, соотнесённость полученных результатов с целями и прошлыми достижениям в 

воспитательной практике. Диагностика результатов развития личности учащегося является 

главным содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ СШ № 13 проводится с целью выявления   основных   

проблем   школьного   воспитания   и   последующего    их решения. Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в лицее, являются: 

✓ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

✓ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогами; 

✓ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности 
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✓ педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной деятельности, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с учащимися деятельности; 

✓ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

✓ привлекательность для учащихся форм и содержания воспитательных мероприятий. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ СШ № 13 осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

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

 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития учащихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, диагностика по авторским 

методикам. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с психологом и заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

• какие проблемы решить не удалось и почему? 

 
• какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу в будущем? 

Также выделены критерии и показатели сформированности социальной компетентности 

подростков школы: социализированность (социальная адаптированность, самостоятельность, 

социальная активность, нравственность), 

-коммуникативность (общительность, уверенность в себе, организованность), 

- правомерность (ответственность, правомерность поступков). 
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Для получения информации по данным критериям используется методологический 

инструментарий мониторинга по основным направлениям (с помощью психолога школы 

выбираются актуальные для оценки результатов методики): 

✓ изучение социализированности личности учащегося (методика М. И. Рожкова); 

✓ мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

(авторская методика А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка); 

✓ диагностика нравственной воспитанности учащихся (методика Н. Е. Щурковой); 

✓ личностный рост (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова); 

✓ диагностика потребностей и интересов учащихся (методика М.П. Нечаева); 

✓ исследование   мотивации   достижения учащихся (методика Ю.М Орлова, В.И. 

Шкуркина, Л.П. Орловой); 

✓ готовность подростков к выбору профессии (методика В. Б. Успенского); 

✓ -диагностика уровня воспитанности (методика М.И.Шиловой) 

✓ определение общественной активности обучающихся (методика С.Н. Степанова); 

✓ диагностика лидерских способностей учащихся, оценка функционального лидерства в 

малых группах (методики Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова и др.) 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно- 

развивающей совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 

• беседы с учащимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления , ученических сообществ; 

• анкетирование учащихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

По данным критериям используется методологический инструментарий мониторинга 

результатов совместной деятельности учащихся и взрослых: 

✓ диагностика уровня развития ученического самоуправления (методика М.И. Рожкова); 

✓ -диагностика развития классного коллектива (методика О.В. Пахнутовой); 

✓ диагностика эффективности деятельности детских объединений в современных условиях 

(методика С.Н. Степанова и др.); 
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✓ изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью (методика А.А. 

Андреева); 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, психологом, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 
• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 
• качество совместной деятельности классных руководителей и учащихся их 

классов; 

• качество результатов организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 
• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 
• эффективность деятельности существующих в школе органов ученического 

самоуправления; 

• результаты деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

• эффективность и качество профориентационной работы школы; 

 
• качество результатов организованного взаимодействия школы и семей учащихся. 

 
В результате самоанализа воспитательной деятельности МБОУ СШ № 13  выявляются 

проблемы, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем учебном 

году. Эти проблемы становятся отправной точкой при корректировке и планировании 

воспитательной деятельности на предстоящий учебный год. 
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Приложение 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

− 1 сентября: День знаний; 

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных; 

− 5 октября: День Учителя; 

− Третье воскресенье октября: День отца; 

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь: 

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

− 6 декабря: День Александра Невского; 

− 9 декабря: День Героев Отечества; 

− 10 декабря: День прав человека; 
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− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

− 1 января: Новый год; 

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

− 2 февраля: День воинской славы России; 

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка; 

− 23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

− 8 марта: Международный женский день; 

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. Апрель: 

− 12 апреля: День космонавтики. Май: 

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы; 

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

− 1 июня: Международный день защиты детей; 

− 5 июня: День эколога; 

− 6 июня: Пушкинский день России; 

− 12 июня: День России; 

− 22 июня: День памяти и скорби; 

− 27 июня: День молодѐжи. 

Июль: 
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− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 
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