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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания на уровень среднего общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СПАС-

ЗАУЛКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 11.12.2020, №712).  

Программа воспитания МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» на уровне среднего 

общего образования предназначена для решения проблем гармоничного вхождения 

подростков в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В Центре Программы воспитания в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ – ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей средой.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

На основе общешкольной программы воспитания классные руководители 10-

11 классов разрабатывают свои рабочие программы и планы воспитания. Сама по 

себе программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не 

документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» расположена   на окраине   Московской 

области в селе Спас-Заулок, вдоль оживленной трассы Москва - Санкт-Петербург в 

18 км от города Клин. Недалеко от школы находится детский сад «Тополёк». 

1 октября 2012 года путём слияния муниципального общеобразовательного 

учреждения Спас-Заулковской средней общеобразовательной школы и 

муниципального общеобразовательного учреждения Спас-Заулковской школы-
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интерната среднего (полного) общего образования, школа получила статус МОУ -   

СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». 

1 сентября 2016 года в результате реорганизации к школе была присоединена 

муниципальная общеобразовательная организация – Алфёровская основная 

общеобразовательная школа.  Объединенная образовательная организация 

получила статус МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». 

Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях: 1 

отделение на территории с. Спас-Заулок, ул. Центральная д.19, 2 отделение на 

территории р.п. Решетниково, ул. Центральная д. 14. Здания расположены на 

небольшом удалении, в 5-ти км друг от друга.   

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, 

за которым школа закреплена Учредителем. Микрорайон школы включает 

следующие населенные пункты: с. Спас-Заулок, д. Вельмогово, д. Головково, д. 

Жуково, д. Минино, д. Березино, д. Вьюхово, с. Захарово, д. Бортниково, д. 

Титково, д. Владыкино, д. Селевино, Медведково, р.п. Решетниково, д. Туркмен. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в удаленных пунктах микрорайона школы. 

Ежедневно осуществляется подвоз учащихся к месту учебы по направлениям 

Бирево-Спас-Заулок, Захарово- Спас-Заулок, Решетниково- Спас-Заулок. 

Район, в котором расположена образовательная организация – это «старый» 

район с устоями долгих лет, поэтому школа является социокультурным, досуговым 

и спортивным центром, так как все школьные и сельские культурные и спортивные 

мероприятия проходят в школе. Также особенностью расположения МОУ- 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» является удаленность от учреждений культуры и 

образования, но хорошо развитая автотранспортная инфраструктура, которая 

позволяет обучающимся школы активно посещать городские учреждения 

дополнительного образования, парки, музеи города. 

В настоящее время в школе функционируют 2 класса уровня среднего общего 

образования, при этом необходимо отметить что   классные коллективы 

сформированы в результате объединения   учащихся 1 и 2 отделений, а также   

других образовательных организаций, в связи с переездом семей, что формирует 

определенные задачи воспитания, стоящие перед классными руководителями.  

Общая численность учащихся средней школы – 38 человек, средняя 

наполняемость классов 19 человек, из них 8 -  обучающихся из многодетных семей. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с современной школьной 

мебелью, техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 

оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi,  имеется оборудование в учебных кабинетах   специалистов 

для проведения коррекционо- развивающих занятий, спортзалы, актовые  залы, 

библиотеки, спортивные площадки. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители. Воспитательный процесс в школе 

осуществляют: заместитель директора по воспитательной работе в 1 и 2 

отделениях, социальный педагог, библиотекарь, педагог – психолог, педагоги-

организаторы по воспитательной и спортивной работе, 47 учителей, из них 34 
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являются классными руководителями. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательную 

деятельность, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

 Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребёнка. 

На сегодняшний день приоритетным направлением воспитательной работы 

школы является патриотическое воспитание. Воспитательная работа строится на 

реальных примерах из жизни, в частности истории боевого пути 369-ой стрелковой 

дивизии полковника В.А. Чистова, которая освободила с. Спас-Заулок и окрестные 

населенные пункты от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ. Таким 

образом, это существенно повышает уровень развития нравственно-

патриотических качеств личности, формирует позицию деятельностного участия в 

социально полезных делах.  

Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок 

мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. В школе 

созданы и успешно работают детские общественные объединения: юнармейский 

отряд «Вымпел», волонтерский отряд «ЯВолонтёр», «Юные друзья порядка», 

Первичное отделение РДШ.   

Успешно реализуется проект «Школьный медиацентр», развита система 

ученического самоуправления.  

Воспитательная работа в МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» условно разделена 

на три блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями 

(законными представителями) и работу с классными руководителями, при 

обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Одним из 

показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется 

заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается 

формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные 

мероприятия, формированием системы досуговых мероприятий. Работа с 

родителями (законными представителями) организуется через систему 

родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт 

родителей (законных представителей) с педагогами, классными руководителями и 

администрацией образовательной организации. Важным является соблюдение 

условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. 

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы 

строится через систему методических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с 

современными достижениями педагогики в области организации воспитательной 

деятельности, обсуждение   программ по организации воспитательной работы и 

повышению ее качества и эффективности.  

Процесс воспитания в МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

 Психологическая комфортная среда -  ориентир на создание в 
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образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 Совместное решение личностно 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 детей; 

 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. 

           

Основными традициями воспитания в МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Полагаясь на воспитательный идеал , а также основываясь на базовые для 

нашего общества ценности Целью воспитания в МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

является - личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими 
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знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, в 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, их 

социально значимых отношений, в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике, опыта осуществления социально значимых дел. 

Цель воспитания позволяет выделить в ней целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на уровне основного общего 

образования. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

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

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся среднего общего 

образования будет способствовать решение следующих основных задачи 

воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
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дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;   

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12)  способствовать формированию опыта безопасного поведения ребенка по 

вопросам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1.  Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

 Направления деятельности классного руководителя:  

1) Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса:  

наблюдение;  

изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса.  

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2) Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка:  

игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  
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совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.;  

установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

3) Формирование и развитие коллектива класса: 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся;  

составление карты интересов и увлечений, обучающихся;  

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного 

часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра». 

4) Основные направления развития воспитания 

Воспитательная деятельность осуществляется с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций. Фестивали, конкурсы, 

выставки, соревнования, классные часы, тематические недели, беседы и иные 

мероприятия проводятся по основным направлениям воспитательной работы, 

указанным в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025», утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества;   

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 
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 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 

детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
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 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 

          Осуществляя воспитательную работу, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

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

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
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командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых классным руководителем беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования   основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательной организацией, в том 

числе, и через внеурочную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

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. 

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.  
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

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, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающегося труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

В МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» при организации внеурочной деятельности, 

используется оптимизационная модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-библиотекарь. В каждом классе координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования внеурочная деятельность 

в 10 – 11 классах реализуется по направлениям развития личности, как спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и составляет 5 часов в неделю в каждом классе. 

Спортивно-оздоровительное.  

Способствует формирование культуры здорового образа жизни и развитие 

ценностного отношения школьников к физической культуре и спорту, 

формирование навыков основ безопасности жизнедеятельности, способствует 

приобретению опыта самооздоровления и самосовершенствования. Направление 

представлено курсом:   

 «Общефизическое развитие» (по 1 часу   в 10-11 классах); 
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Духовно-нравственное. 

Данное направление способствует расширению и укреплению ценностно- 

смысловой сферы личности, формирует способность учащегося оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. Данное направление представлено курсом: 

 «Человек в мире» (по 1 часу   в 10-11 классах);  

 Социальное направление  

Содействует   социализации учащихся, оказывает помощь в поисках «себя», 

развивает навыки бесконфликтного общения, переводит подростка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.   Данное направление представлено курсом: 

 «Взгляд в будущее» (по 1 часу   в 10-11 классах); 

 Общеинтеллектуальное направление  

Способствует в полной мере реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, обеспечивает создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, освоению опыта учебно-исследовательской 

деятельности, формированию у обучающихся умений и навыков самообразования. 

Данное направление представлено курсом: 

 «К тайнам слова. Текст как речевое произведение» (1 час   в 10 классе) 

 «Лаборатория успеха» (1 час   в 11 классе);  

 Общекультурное направление  
Способствует приобщению к культурному наследию и общечеловеческим 

ценностям, направлено на развитие творческих способностей обучающихся, 

овладение опытом практической деятельности по созданию фото- и мульти- 

проектов полезных для человека и общества. Данное направление представлено 

курсом: 

 «Диалог медиакультур» (по 1 часу   в 10-11 классах).  

3.1.3.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Воспитательный 

потенциал урока включает следующие группы возможностей:  

1. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой 

учебного предмета.  

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 

поисково-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. 
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В законе Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) прописано, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования…включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется 

в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает 

определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности 

общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. 

Согласно выше указанному, в рабочих программах учителей-предметников 

должны быть отражены следующие базовые национальные ценности:  

 Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 Труд – уважение к труду и людям труда, нравственный смысл учения и 

самообразования, нравственный смысл труда, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

 Отечество – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, экологическая культура; 

 Мир – мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение 

культур и народов; 

 Знания – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 Культура – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие 

личности;  

 Здоровье – физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ 

жизни;  

 Человек – свобода личная и национальная, толерантность, социальная 

компетентность, социальная ответственность, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 Реализация учителями-предметниками 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 
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предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться 

в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

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

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

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

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ, детям-инвалидам.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

  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. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «самоуправление» в МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет «Лидер», 

состоящий из представителей ученического коллектива 8-11 классов, 

администрации школы и представителей родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется:  

На уровне школы:  

Совет обучающихся является представительным органом ученического 

самоуправления, осуществляет нормотворческие и контрольные функции. В состав 

ученического совета входят представители от 8 - 11 –х классов, избираемые в ходе 

прямого открытого голосования на классном собрании сроком на 1 год. В ведении  

Совета обучающихся находится решение следующих вопросов:  

 принятие общеобязательных правил по вопросам ученического 

самоуправления;  
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 утверждение плана ученического самоуправления и контроль его 

реализации;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных  

дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности старост классов и классных активов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий; 

 определение заданий классам при проведении общешкольных ключевых и 

коллективных творческих дел с учетом мнения их представителей;  

 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и 

других мероприятий;  

 организация и контроль дежурства по школе: содействие содержанию и 

сохранению в надлежащем порядке помещения, имущества и территории;  

 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;  

 сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь обучающихся. 

Ученический Совет «Лидер» образует следующие сектора:  

- Сектор образования,  

- Сектор дисциплины и порядка,  

- Сектор печати и информации, 

- Сектор здоровья и спорта,  

- Сектор культуры и досуга, 

- Сектор профилактики, 

- Шефский сектор. 

Председатель школы избирается из числа обучающихся 8-11 классов прямым 

тайным голосованием учащихся 5-11–х классов. Председатель осуществляет 

исполнительные, распорядительные и контрольные функции. 

На уровне классов:  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. На уровне классных 

коллективов самоуправление осуществляется следующим образом:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольного ученического 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: сектора «Культура и досуг», 

«Образование», «Спорт и здоровье», «Сектор профилактики, «Сектор «Печати и 

информации» и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 через чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по различным направлениям.  
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3.1.6. Модуль «Профориентация» 

        Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно - значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Воспитательная работа в модуле «Профориентация» осуществляется в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка». Задача 

педагогического коллектива МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» по реализации 

данного нацпроекта заключается в создании ситуации успеха для отдельно взятой 

личности и детского коллектива в целом. Основная идея проекта «Успеха каждого 

ребенка» – ранняя профориентация обучающихся, создание комплексной модели 

поддержки талантливых детей. В рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребёнка» профориентационная работа движется по следующей траектории: 

 работа по профессиональной навигации обучающихся 10-11 классов 

посредством участия во всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» 

разработанных Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«Проектория»; 

 работа в пилотной комплексной системе профориентации «Карта 

талантов» для учащихся 10-11 классов посредством тестирования на платформе в 

Школьном портале; 

 участие обучающихся 10-11 классов в  проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

Профориентационная работа в МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» опирается на 

следующие принципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от начальной – к 

старшей школе);  

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах;  

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

На внешкольном уровне:  
 участие в обучении в рамках интернет-каникул в Центрах профессиональной 

подготовки при ВУЗах;  

 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 («Ярмарки 
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профессий», «Дни открытых дверей средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗАХ и др.);  

 участие в ежегодной акции «Неделя без турникетов», представляющей собой 

комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о 

деятельности ведущих предприятий России и популяризацию инженерных 

профессий и специальностей. 

На школьном уровне:  
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках дополнительных образовательных программ;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего;  

 родительские собрания-конференции;  

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

 участие в объединениях дополнительного образования 

профориентационного направления;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/nes 

projectnews/prodolzhenie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в 

вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 организация на базе школьной трудовой бригады профориентационных  

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

На уровне классов:  
 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;  

 создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих профиспытания: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», 

«Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»;  

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

На индивидуальном уровне:  
 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;  

http://metodkabinet.ru/,http:/мойориентир.рф/https:/proektoria.online/nes
https://proforientator.ru/tests/
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 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; составление учащимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ»;  

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.2. Вариантные модули 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились сами, дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. Процесс воспитания и 

социализации обучающихся во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, 

в которых воспитываются дети. В микрорайоне школы проживают люди разных 

национальностей, активно организованна работа с детьми и подростками по 

изучению традиций и истории родного края. Сама среда обуславливает акценты на 

те ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к 

родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, 

народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную 

деятельность учащихся во благо родного края и его жителей. В связи с этим одним 

из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.           

Для этого в МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- патриотические проекты «Венок славы г.о. Клин» и «Звезда Победы»;  

- благотворительные проекты «Юнармия-Ветеран» и «Сделаем вместе» по 

сбору макулатуры, собранные денежные средства отправляются на оказание 

помощи нуждающимся, а также в Совет ветеранов округа;  

- экологические проекты «Зелёный двор» и «Чистая планета», направленные 

на благоустройство территории села Спас-Заулок, р.п. Решетниково; 

 ежегодные патриотические Акции: «Окна Победы», «Мы помним! Мы 

гордимся!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»;  

 ежегодные благотворительные акции «Свет в окне» и «Подарок ветерану» 

(оказание помощи и организация поздравление ветеранов Великой Отечественной 
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войны и тружеников тыла, «детей войны»);  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 праздники на базе МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», клуба «Звёздный», клуба 

«Решетниковский» и клуба выходного дня в д. Захарово: «День пожилого 

человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День освобождения села», 

«День Школы», «Проводы русской зимы», «День села», фестиваль-конкурс 

инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», «8 марта», 

«День Защиты детей», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально 

активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо 

села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. Задача непростая и решать ее можно только всем миром, 

сельским социумом. За этим наша особая миссия школы – социокультурного 

центра села, ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий 

семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне:  

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных 

долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел 

направлена на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», «Фестиваль 

патриотической песни», «Смотр строя и песни», связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся в 10 

класс, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

«Лидер», ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
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ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

В МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» обучающиеся уровня основного общего 

образования задействованы в следующих детских объединениях: 

Наименование Направление деятельности 

Юный краевед 

(в рамках работы 

школьного музея) 

-обеспечение духовно-нравственного становления 

подрастающего поколения; знакомство детей с музейным 

пространством;  

-привитие любви к школе, родному городу, Родине;  

-обучение учащихся основам экскурсионного дела. 

Первичное 

отделение РДШ 

Реализация мероприятий РДШ  

Юный друг 

порядка (ЮДП) 

- содействие по предупреждению детской безнадзорности и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; - 

участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества 

Отряд волонтёров 

«ЯВолонтёр» 

развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок, учащихся на добровольческую 

деятельность 

Юнармейский 

отряд 

«Вымпел» 

-начальная военная допризывная подготовка, включающая в 

себя как физическое, так и интеллектуальное развитие 

учащихся;  

-формирование правильных жизненных взглядов в различных 

аспектах. 
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Школьный 

спортивный клуб 

-участие в организации спортивных событий и соревнований; 

-представление школы на соревнованиях различного уровня 

 

Данные программы направлены на:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

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

общаться, слушать и слышать других;  

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МОУ- «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и  

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета «Планета детства» для старшеклассников, на страницах 

которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей;  
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 освещение вопросов жизни школы в  Instagram; 

 школьная киностудия «Связь поколений», в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

 образовательно-развивающая среда, которая включает в себя Школьный 

портал, школьный сайт, видеокоммуникацию «Школа-образовательные партнеры»; 

 социально-психологическая среда, состоящая из школьной службы 

медиации.      

          Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающихся, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

 Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся:  

 «Я в селе этом живу и село я это знаю» - история села, страны в названиях 

улиц «Их имена в названиях улиц», учащиеся узнают с чьими именами, событиями 

связаны названия улиц; 

 «Преданья старины глубокой» (мини-экспедиции) – исторические места 

села (фото и описание мест, связанных с жизнью села, земляков или 

происшедших событий - первая улица, старые дома и т.д.) 

 Экскурсии в музеи г.о. Клин:  дом-музей П. И. Чайковского,  дом-музей А. 

П. Гайдара, краеведческий музей, музей елочной игрушки в Клину; 

 Экскурсии в музейные комплексы Московской области согласно Перечня 

объектов туристического показа, утвержденного распоряжением Министерства 

образования Московской области от 09.02.2021г. №Р-53; 

https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
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 Культурные походы в театры, кинотеатры, выезды на природу (МАУ 

оздоровительный центр «Горизонт»); 

 Экскурсии на промышленные предприятия г.о. Клин. 

 Литературные, исторические, биологические выезды, организуемые 

учителями и родителями школьников в исторические, культурные места г.о.Клин и 

Московской области для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

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

 Участие в школьных и районных туристических слетах с участием команд, 

сформированных из педагогов, обучающихся и родителей, включающих в себя:  

      - соревнования по технике пешеходного туризма,  

      - спортивному ориентированию, 

      - поиску предмета по азимуту, 

      - конкурса знатоков лекарственных растений,  

      - конкурсов туристской кухни и песни, 

      - установку туристической палатки,  

      - комбинированную эстафету и т.д.  

 Летние военно-полевые сборы допризывной молодежи, ориентированные на 

организацию военных профессиональных сборов, предоставление возможности 

юношам 10 классов применить на практике полученные знания по 

дополнительным общеобразовательным программам в течение учебного года.  

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ- «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День Победы), 

лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности, выставки к памятным 

датам истории России 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимися, проявляющее фантазию 

и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми 

оформление классных уголков 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 
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реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха.  

акции «Лес Победы», «Аллея 

выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка 

клумб), направленный на привлечение 

педагогов, обучающихся, родителей и 

сотрудников школы к посадке растений, 

к созданию клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержанию чистоты 

территории пришкольного участка и 

другим видам несложных работ 

способствует формированию 

доверительного общения внутри 

коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду 

регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории 

конкурс макетов «Школьная клумба» 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

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.  

В школе создан волонтерский отряд «ЯВолонтёр» и реализуется программа 

волонтерской деятельности «ЯВолонтёр». Целью действующего на базе школы 

добровольческого (волонтерского) отряда является развитие социальной 

самореализации школьников путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения.  
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Основные задачами добровольческого (волонтерского) движения: 

- обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной 

среде;  

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия, 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах;  

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

- наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности;  

- создавать и использовать связи с другими общественными (волонтерскими) 

организациями для совместной социально-значимой деятельности;  

- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда «ЯВолонтёр» являются: 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков);  

- трудовая помощь;  

- оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям;  

- профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов);  

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

- деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  

- мероприятия и акции;  

- проекты;   

- фестивали и конкурсы. 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  
 участие обучающихся в традиционной акции «Добрая суббота» по оказанию 

посильной помощи пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»;  

 привлечение обучающихся к совместной работе детским садом «Тополёк» в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

дошкольников;  

 участие обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в 

сборе помощи для нуждающихся.  

на уровне школы:  

 участие в школьных добровольческих акциях «Твори добро», «Сохрани 

дерево – собери макулатуру!», «Добрые крышечки, «Утилизация отработанных 

электронных приборов»;  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы.  
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на уровне классов:  

 участие в добрых делах класса «Поздравь с днем рождения», «Расскажи о 

своем любимом животном».  

на индивидуальном уровне:  
 участие каждого школьника в благоустройстве класса и школьного двора; 

 участие каждого школьника в школьных добровольческих акциях. 

3.12.Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстримизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, 

реализацию интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ. 

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:  

На внешкольном уровне:  

 Участие в муниципальных и региональных месячниках безопасности, 

«Единых уроках безопасности»;  

 Участие в профилактических мероприятиях и акциях «Безопасные окна», 

«Защита», «Дети и транспорт», «Подросток», «Дети России», «Здоровье – 

твоё богатство», «Безопасное детство», «Социальные сети» и т.п.; 

 Межведомственное взаимодействие с представителями   ПДН ОМВД, КДН и 

ЗП, г.о. Клин;  

 Межведомственное взаимодействие с муниципальными учреждениями центр 

«Семья», «Согласие» ;  

 Размещение тематических информационных материалов в электронных 

СМИ,  

 Участие во Всероссийских родительских собраниях, семинарах, вебинарах.   

На школьном уровне:  
 Участие во Всероссийская акция СТОП.ВИЧ.СПИД, «Красная ленточка»;  

 Участие в акции «Мое здоровье в моих руках»;  

 Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся на 

предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ;  

 Изучение информированности родителей и детей об интернет-рисках и 

угрозах, способах защиты от них, о возрастных особенностях подросткового 

возраста, о детско-родительских отношениях и т.д. через опросы;  

 Просветительская работа: организация и проведение общешкольных 

родительских собраний и по параллелям по профилактике деструктивного 

поведения и профилактике кризисных состояний, как противостоять 

давлению среды, об особенностях детского возраста, ознакомление 

родителей с видами интернет-угроз, с техническими средствами от интернет-

угроз, способами противодействия их распространения;  

 Просветительские акции для родителей «Безопасность детей-забота 

родителей», распространение памяток для родителей и педагогов по 

«Профилактике деструктивного состояния обучающихся», «Профилактика 
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кризисных состояний у обучающихся», «Безопасный интернет». Доведение 

до родителей информации о службах и организациях в случае столкновения 

с рисками и угрозами любого характера.  

На уровне классов:  
 Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного образования,  

 Организация и проведение мероприятий по созданию гуманной и 

социализирующей атмосферы в классных коллективах.  

 Проведение классных часов, круглых столов, диспутов, игр, тренингов, 

акций, циклов радиопередач, школьных фотоконкурсов направленные на 

повышение уровня групповой сплоченности в школе, на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся, на 

создание здоровой среды в школе, привитие существующих в обществе 

социальных норм поведения, развитие ценностных отношений, обучение 

техникам самопомощи и снятию стрессового состояния, обучение 

подростков проблемно-разрешающему поведению, на умение противостоять 

давлению окружающей среды.   

На индивидуальном уровне:  

 Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска;  

 Выявление и учет учащихся, требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска)  

 Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся.  

 Систематическое проведение Совета по профилактике. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

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

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

           Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

           Критерии, по которым проводится анализ проделанной работы: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качество профориентационной работы школы; 

- качество работы школьных медиа; 

- качество организации предметно-эстетической среды школы; 

- качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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