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Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в МАОУ Фабричной СОШ 

Процесс воспитания в МАОУ Фабричной СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МАОУ Фабричной СОШ: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

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

до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

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

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году 

удалось: 

• повысить уровень учебной мотивации школьников; 

• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне 

НОО и повысить его на уровнях ООО; 

• повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

• повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 8-9-х 

классов; 
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• повысить долю обучающихся 9-го класса, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

    В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

     Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 

1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 

неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными 

нормами поведения. 

      Поэтому в следующий период школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня ООО, повышению уровня 

учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

сформированности нравственных ценностей обучающихся 5--9-х классов. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, 

проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; готовности обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценности 

самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированности внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
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• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

• расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 

МАОУ Фабричной СОШ, интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

 Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

   Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Организация предметно-

эстетической среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Детские общественные 

объединения», «Профориентация»,  «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профилактика и 
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безопасность». 

Вариативные модули: «Школьные медиа», «Волонтерство», «Школьные спортивные 

клубы». 

3.1.Инвариантные модули 

3.1.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Для реализации воспитательных задач модуля в школе 

используются различные виды и формы работы на четырех уровнях:  

• на уровне школы:  

- еженедельная организационная линейка «Понедельник»; 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы («День 

знаний», «День учителя», «8 Марта», «День защитника Отечества», «Мастерская Деда 

Мороза», «День солидарности в борьбе с терроризмом», акция «Голубь мира», Новогодние 

праздники, «Неделя доброты», «А ну-ка, парни»; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

(«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Песни Победы», «Окна 

России», «День флага»; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города, округа и региона («Звезды надежды», 

активистов и спортсменов школы, классных руководителей); 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности  

(акции «Помоги пойти учиться», «Соберу ребенка в школу», «Сдай макулатуру», 

«Спаси дерево» и др;) 

-проводимые для жителей поселения, своего микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения («День пожилого человека», акция «Успей 

сказать спасибо», «С праздником, ветеран!» и др); 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
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встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

• на уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

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

общешкольных советов и т. п.;  

• на уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных ролях; 

- индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения.  

• вне школы:  

- социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые проводятся для жителей микрорайона, 

всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным событиям, и 

т. п. 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

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

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать 

им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

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

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся  к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ, ЮИД, ЮНАРМИИ. 

 

3.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; 

отбор воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации 

учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:  

- неформальное общение учителя и ученика вне урока;  

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр;  

- использование потенциала юмора;  

- обращение к личному опыту учеников;  

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;  

- проявление участия, заботы к ученику;  

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  
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- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

- признание ошибок учителем;  

- тщательная подготовка к уроку.  

Отбор воспитывающего содержания урока:  

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к 

ней;  

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом 

урока;  

- привлечение внимания учеников к проблемам общества;  

- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соотвествии с 

требованиями законодательства.  

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке:  

- интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и настольные игры и т. п.;  

- организация исследовательской деятельности учеников.  

 

3.1.4.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

- Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительное образование осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность на базе 

Центра образования цифрового гуманитарного профилей «Точка роста», 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 

3.1.5. Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
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поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

- изображения   символики    российского    государства    в    разные    периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  
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Задачи работы с родителями:  

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями.  

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников.  

3. Повышение педагогической грамотности родителей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

  

3.1.7. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического 

самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность 

самовыражения и самореализации.  

В начальной школе ученическое самоуправление организуется педагогическим 
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коллективом, прежде всего, классными руководителями. Реализация воспитательного 

потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: самоуправление, которое 

осуществляется через детскую организацию. 

Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные. 

Высшим органом ученического самоуправления является Конференция, включающая 

представителей ученического коллектива, педагогов и родителей, обучающихся данного 

образовательного учреждения. В период между Конференциями высшим исполнительным 

органом является 

Школьный Парламент. Он формируется из выборных кандидатур 5-9 классов, которые 

утверждаются на Конференции. Парламент избирается сроком на один учебный год. В состав 

Парламента входят по два представителя 5- 9 классов, которые избираются на классных 

собраниях. 

Школьный Парламент выбирает на первом заседании Председателя из представителей 

своего состава. Председателем может стать любой член Парламента, набравший на школьных 

выборах при голосовании большее количество голосов и получивший статус Президента 

школьного самоуправления. Основной функцией Парламента является – исполнительская, 

организаторская и управленческая. Президент и заместитель президента представляют 

интересы школы. Члены Парламента обязаны посещать все заседания. В случае 

неуважительного пропуска заседаний им выноситься замечание, при повторном пропуске - 

выговор. В случае систематического пропуска заседаний полномочия депутата могут быть 

прекращены. 

В состав Парламента, кроме Председателя-Президента и его заместителя-вице-

президента, представителей от классного коллектива входят лидеры министерства школы. 

Каждый лидер министерства школы возглавляет работу по своему направлению с 

представителями классных коллективов. Работу каждого лидера совета школы курирует 

представитель   педагогического коллектива школы. 

Деятельность Парламента осуществляется через реализацию следующих функций:  

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности ученического 

самоуправления; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Совета обучающихся школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы. Классное 

собрание высший орган самоуправления класса. Собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает 

актив класса, который создает свои органы самоуправления, одноименный с общешкольными. 

 

3.1.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
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предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних 

специальных учебных учреждений. 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

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

профессии, развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее»-8-9 классы;  

- тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 

уроки на портале «ПроеКТОриЯ»; 

-решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования. 

 

3.1.9.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей 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 обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 



15 

 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в 

музей, библиотеки, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

3.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

        - целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия       успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

          - проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

             - разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

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

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия;     

            - вовлечение обучающихся в воспитательную

 деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой  среде, вовлечение в деструктивные  группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
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антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

          - организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

         - поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

         - предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

        - поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.); 

        - социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

3.1.11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами.  

Для МАОУ Фабричной СОШ это:  

         - Фабричное сельское управление;  

-  досуговый центр поселка Фабричное;  

- ФАП;  

- индивидуальные предприниматели.  

- Управление социальной политики;  

- Комплексный центр социального обслуживания населения; 

- органами правопорядка: ОМВД, ГИБДД; 

- Инспекцией по делам   несовершеннолетних, ТКДН и ЗП; 

- Центр дополнительного образования детей «Спектр»; 

- Детско-юношеская спортивная школа. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

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

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

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 



17 

 

требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления  и т.д.;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы. 

 

3.2.2.  Модуль «Волонтерство»  

         Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

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

может быть событийным и повседневным.  Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развитие коммуникативной культуры, 

эмоциональный интеллект, умение сопереживать.  

          Воспитательный потенциал волонтерства в образовательном учреждении 

реализуется следующим образом:  

• посильная помощь пожилым людям, педагогам-ветеранам;  

• поздравление педагогов-ветеранов с праздниками;  
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• поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Дне 

Победы и другими праздниками;  

• уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны (с согласия их 

родителей или законных представителей);   

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы;  

• помощь в облагораживании территории поселения;  

• участие школьников (с согласия их родителей или законных представителей) в 

сборе средств нуждающимся;  

• организация акции «Спеши творить добро»;  

• проведение мероприятий для младших школьников;  

• сбор информации в рамках исследовательской деятельности 

 

3.2.3.  Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на 

сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

- привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МАОУ Фабричной СОШ основывается на  положении о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности  

и  решает следующие воспитательные задачи:  

• формирование у школьников активной жизненной позиции;  

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

В МАОУ Фабричной СОШ система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 

начале учебного года:  

• «Ученик года»;  
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• «Самый классный класс»;  

• «Учитель года»;  

• «Самый классный классный»;  

•  «Самый активный родитель» и др.; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и 

лауреатах конкурсов по итогам голосования.  

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный 

акт. Портфолио конкурсанта должно включать:  

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т. д.;  

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.  

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ Фабричная СОШ:  

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников.  

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся 1-2 раза в год по уровням образования.  

4. МАОУ Фабричная СОШ использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее.  

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ Фабричной СОШ:  

• объявление благодарности;  

• награждение грамотой;  

• вручение сертификатов и дипломов;  

• занесение фотографии активиста на доску почета;   

• награждение ценным подарком.  

          Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МАОУ Фабричной СОШ осуществляется посредством направления благодарственного 

письма.  

        Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на информационном стенде школы, на сайте школы и ее 

странице в социальных сетях. 
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