


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года является обязательной 

частью основных образовательных программ школы  входит рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, 

спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.  

Результат освоения программы воспитания– это личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

ими социально значимых знаний);  

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

отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В центре  программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

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



приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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.  Программа воспитания МБОУ Школы №167 г.о. Самара включает четыре раздела. 

1раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2.раздел «Цель и задачи воспитания» 

3.раздел «Виды, формы и содержание деятельности» (данный раздел состоит из инвариантных модулей: 

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

«Самоуправление» и «Профориентация» и вариативных модулей: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

4.раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          Особенность воспитательной работы МБОУ Школа №167 г. о. Самара характеризуется социумом, в котором она 

находится и ее территориальным расположением. Можно выделить следующее: в школе особенный контингент - до 15% 

детей различных национальностей и   до 10% разновозрастных детей, не знавших русского языка до приезда в Россию и 

поступления в школу.  Кроме того, контингент обучающихся отличается неоднородностью состава по национальному 

признаку, дети отличаются различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. Этнос самарчанина становится 

поликультурным, а с ним происходит и изменения менталитета среднестатистического горожанина.  В школе до 20% 



обучающихся, составляют такой многонациональный контингент, где преобладают армяне, азербайджанцы, таджики, 

узбеки, киргизы, татары, цыгане, родители, многих из которых плохо социализированы в социум, часто не владеют 

русским языком; наличие в школе детей-мигрантов, более 70% семей имеют низкие доходы; в школе большой процент 

детей из неполных семей. Проблема включения таких детей в реальную жизнь общества является актуальной в 

современной не только для Самары, но и для всей России. Одной из основных задач обучения и воспитания 

таких детей является оптимальное развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности и личности в 

целом, подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов общества, социума. Школа расположена на 

территории Железнодорожного района, недалеко от Заводского шоссе, бывших заводских окраин, рядом со школой 

расположен ТЦ «Аврора», что негативно сказывается на организации воспитательного процесса в школе. В то же время  

положительные факторы, влияющие на развитие воспитательной работы в школе - это   более 75% родителей 

удовлетворены условиями обучения в школе; наличие в непосредственной близости от школы торгово-развлекательного 

центра «Аврора» (с  кинотеатрами и игровым залом на территории); в непосредственной близости от школы находится 

ЦДО «Парус», «Локомотив»; наличие грамотных, опытных педагогических кадров; при школе работает ДШИ №6,ДО 

«Мастер плюс»; организовано сотрудничество с районной библиотекой, областным Домом Молодежи, спортивными 

секциями и клубами,  что позволяет успешно решать учебно-воспитательные задачи. Школа имеет достаточный рейтинг 

популярности среди обучающихся и родительской общественности.  Все это обусловила особенности программы 

воспитания МБОУ Школы №167 г. о. Самара. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников  



и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 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 нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

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 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

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

усвоении ими социально значимых знаний);  

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

значимых отношений); 



в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших 

и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 



бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  



к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  



3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 обучающихся  

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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, 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 школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 



На уровне образовательной организации: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

-церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей;  

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 



-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, социальный педагог, психолог) 

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; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 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.  

 -помощь 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 педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем;   

-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; 

-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. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следующих 

выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 



социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

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

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

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

3.4. Модуль «Школьный урок» 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 



индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся,  

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров,  

-представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 



-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 



посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной территории, уход за обелиском, установленным 

на территории школы); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это как участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 



-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,  

-экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 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 профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

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

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. 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.) и их периодическая переориентация. 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории;  

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

-общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

-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 обучающихся;   

-родительские форумы на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

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 обучающегося; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей. 



 

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. 

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; 

-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. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса является:  

1. 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.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 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 являются 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. 



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и план мероприятий по устранению выявленных 

проблем. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

№п/п основные показатели и объекты исследования Диагностический инструментарий 



эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

1 Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

-Портфолио обучающихся 

-отчеты о проведенных мероприятиях и степени 

вовлеченности в них учащихся 

-медицинские отчеты, (статистика по 

заболеваемости) 

2 Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

 

-тестирования 

-наличие школьных (классных) коллективов и их 

внутренняя и внешняя активность 

 

3 Особенности детско-родительских отношений 

и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

-статистический учет 

 

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 



 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации 

данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. В школе применяются 

такие методики: (ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой) 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся и их родителей на специально подготовленные вопросы анкеты. Анкеты по 

воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

Примечание [N1]:  



воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и родителями с 

администрацией школы, классным руководителем, психологом, социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

3. Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

4. Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 



может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации, 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

5.Условия реализации дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни в школе 

Внеурочная деятельность ребенка в различных кружках и секциях, творческих объединениях создает благоприятные 

условия для развития его интересов, способностей, социального опыта. Для оказания дополнительных образовательных 

услуг в школе организована работа по таким спортивным направлениям:  

1.Шахматы 

2.Футбол 

3.Волейбол 

4.Черлидинг 

 

 Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени основного общего 

образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 



 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников  

Уровень Результат Особенности 

взаимодействия 

Воспитательный 

эффект 

1 

приобретение 

школьником социальных 

знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует 

со своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при этом 

предметом 

воспитания как 

учения являются не 

столько научные 

знания, сколько 

знания о ценностях 

2 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

самостоятельное 

осмысление и 

принятие основных 



к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

социальной среде, в 

которой ребенок 

получает (или не 

получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает) 

ценностей 

общества, 

стремление к их 

соблюдению. 

3 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно 

становится (а не просто 

узнает о том, как стать) 

гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие 

школьника с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются 

необходимые 

условия для личного 

участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально значимой 

деятельности и 

формируется личная 

активная жизненная 

позиция 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 



ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах.  
 

Календарный план 

 «Воспитательной работы» МБОУ Школы №167 г. о. Самара 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

  Инвариантный модуль «Классное руководство» 

1 Праздник «Букваря» октябрь Председатель ШМО 

«Начальной школы» 

классные руководители 

Фото отчет о проведении 

мероприятия, социализация 

обучающихся начальной 

школы, обучение их 

правилам школьного 

общежития 

2 Тожественные линейки  

(День знаний, «Аллея славы») 

Сентябрь 

май 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

председатели ШМО, 

учителя-предметники 

Фото отчет о проведении 

мероприятия, 

формирования позитивного 

отношения к   школе, к 

обучению у 100% 

обучающихся 

3 Профориентационный проект «ПроеКТОрия», 

«Билеты в будущее» 

в течении года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты об участии в видео 

уроках 

Информирование 100% 

старшеклассниках о 

возможностях дальнейшего 

выбора профиля обучения 

4 Тематические классные часы, беседы, экскурсии, В течение года Директор, заместитель Фото отчет о проведении 



походы в театры, кинотеатры, библиотеки, 

развивающие центры и т.д. 

 

директора по УВР, 

классные руководители, 

председатели ШМО, 

учителя-предметники, 

социальные партнеры 

мероприятия, социализация 

обучающихся школы, 

патриотизма, развитие 

внутренней культуры, 

эстетических чувств, 

воспитанности 

5 Проект «Здоровье»  

(организация работы с классным коллективом и 

родителями по ЗОЖ, организация спортивно-

массовой работы и привлечение обучающихся к 

занятию спортом, организация работы с 

психологической службой школы: консультации 

родителей, занятия с детьми, уроки безопасности 

на дорогах и РЖД) 

В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

председатели ШМО, 

учителя-предметники, 

социальные партнеры 

Фото отчет о проведении 

мероприятия, привлечение 

80-90% учащихся к занятиям 

спортом, и 100% к 

формированию привычек 

здорового образа жизни 

6 КТД:  

-школьный конкурс инсценированной военной 

песни,  

-Тематические литературно-музыкальные 

композиции для школьников, родителей и 

жителей микрорайона «Блокада», «День 

защитника Отечества», «Праздник осени»; 

-праздничные концерты «Дорогой учитель», 

«Новогодняя сказка», «Весна красна» 

В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

председатели ШМО, 

учителя-предметники 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Фото отчет о проведении 

мероприятия, социализация 

обучающихся школы, 

патриотизма, развитие 

внутренней культуры, 

эстетических чувств, 

воспитанности 

7 Социально-ориентированный проект «Мы-

разные! Мы-классные!» (конкурс рисунков, 

плакатов, конкурс нац. костюмов, выставка ДПИ, 

фото выставка, проведение национальных 

праздников, проведение фестиваля национальных 

культур, организация экскурсий в ДДН в 

национальные центры, сотрудничество с ДДН по 

реализации мероприятий, направленных на 

формирование толерантных отношений, 

социализацию детей-мигрантов и их семей и т.д.) 

В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители, 

председатели ШМО, 

учителя-предметники, 

социальные партнеры 

Развитие толерантных 

отношений в 

многонациональном детском 

коллективе, социализация 

учащихся и их родителей 



 Инвариантный модуль «Школьный урок» 

8 

Школьный этап всероссийской предметной 

олимпиады 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР, председатели ШМО, 

учителя-предметники 

Протоколы школьного этапа, 

повышение количества 

участников шк. этапа до 

80%, выход на 

муниципальный   этап 

всероссийской олимпиады 

учащихся 

9 

Проведение предметных недель 

- в 1-4 классах  

-в  5-9 класса 

-в10-11 класса 

 

Октябрь-ноябрь 

Декабрь-февраль 

март 

 

Заместитель директора по 

УВР, председатели ШМО, 

учителя-предметники 

 

Мотивация учащихся к 

занятиям в кружках 

технической и естественно-

научной направленности (до 

15%), в детском технопарке 

«Кванториум», в том числе в 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах. 

 

10 Школьная научно-практическая конференция 

«Мой проект» 

февраль Заместитель директора по 

УВР, председатели ШМО, 

учителя-предметники 

Мотивация учащихся к 

участию в научно-

практических конференциях, 

чтениях, конкурсах 

городского уровня и выше 

(до 15% учащихся) 

 

11 Литературная гостиная. Тематические конкуры 

стихов, инсценировок, праздничных постановок;  

(школьный конкурс «Славим Отечество и 

героев») 

В течение года 

 

 

Зам директора по ВР, 

председатель ШМО 

«Филология», учителя -

предметники 

Мотивация учащихся к 

участию в творческих 

конкурсах выше школьного 

уровня 

 (до 10% учащихся) 

 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

12 Организация работы службы примирения в школе

. (разработка положения, пакета нормативно-

До мая 

2021г. 

Зам. директора по ВР, 

психолог школы, классные 

Положение о службе 

медиации 



правовых документов) руководители 

13 Разработка курсов внеурочной деятельности, соде

ржание которых направлено на формирование аде

кватного поведения и психологического здоровья 

школьников 

До июня 2021г Зам. директора по ВР, 

психолог школы, классные 

руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Программа курсов 

внеурочной деятельности 

14 Создание в школьном детском спортивном клубе 

«_____________», школьной секции «_________», 

шахматном кружке «________» традиций 

спортивного наставничества через серию 

спортивно-показательных выступлений и 

турниров в школе «Вместе мы - сила!» 

Раз в год (апрель) Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, тренеры, 

классные руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

 Положение о клубе 

«Темпест», «Стрела», 

«Боевая пешка»; программа 

спортивного мероприятия, 

списки детей, участвующих 

в спортивных мероприятиях 

по футболу, баскетболу, 

хоккею, стрельбе из лука, 

шахматам; привлечение к 

спортивно-оздоровительной 

деятельности и к участию в 

движении ГТО до 50% 

обучающихся 

15 Разработка внутренней системы мониторинга 

психологического здоровья обучающихся 

До мая 2021г. Зам. директора по ВР, 

психолог школы, классные 

руководители 

Пакет нормативных 

документов мониторинга 

психологического здоровья 

обучающихся 

 Инвариантный модуль «Работа с родителями» 

16 Включение в повестку кл. родительских собраний 

вопроса «Обсуждение направлений 

воспитательной работы школы».  

До 15.12.2020 Директор, заместитель 

директора по ВР. Кл 

руководители 

Протоколы род. собраний 

17 Обсуждение предложении на родительском 

совете школы для включения в программу 

воспитания. 

До 17.12.2020 Директор, заместитель 

директора по ВР. Кл 

руководители, 

родительский совет школы 

Протоколы род. собраний 

18 Проведение анкетирования родителей с целью До 10.01.2021 Директор, заместитель Результаты анкетирования 



выяснения удовлетворения потребителей 

качеством оказания образовательно-

воспитательных услуг в школе 

директора по ВР. Кл 

руководители, 

родительский совет школы 

19 Проведение совместно с родителями и 

учащимися циклов занятий (мастер-классов, 

экскурсий) по профориентации «Неделя труда», 

«Апрельские встречи» 

 26-31.10.2021 

 

Октябрь и апрель 

Директор, заместитель 

директора по ВР. Кл 

руководители, 

родительский совет школы 

Доля родителей, вовлеченны

х в организацию и проведени

е практико-ориентированных 

форм сопровождения профес

сионального самоопределени

я обучающихся (30-35%) 

20 Привлечение родителей и учащихся к 

совместным мероприятиям по ЗОЖ (цикл 

мероприятий «Папа, мама, я-спортивная семья», 

«День здоровья») в участие в совместных акциях 

«Цени свою жизнь», в видеоконференции «Стоп, 

никотин!»  

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, тренеры, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

План и фотоотчеты 

мероприятий, формирование 

позитивных 

взаимоотношений в семье и 

школе 

21 Привлечение родителей для совместного 

проведения досуга и общения и участию в 

фестивале национальных культур «Мы-классные! 

Мы-разные!» и к организации национальных 

праздников в школе 

В течении года Директор, заместитель 

директора по ВР. Кл 

руководители, 

родительский совет школы 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

План и фотоотчеты 

мероприятий, формирование 

позитивных 

взаимоотношений в семье и 

школе 

Публикации о мероприятиях 

на сайте школы и на сайте 

социальных партнеров 

Областного Дома Дружбы 

народов. 

 Инвариантный модуль «Самоуправление» 

22 Обсуждение и корректировка проекта программы 

воспитания с Советом старшеклассников 

20.12.2020 Зам директора по УВР, ВР, 

Совет старшеклассников 

Протокол заседания Совета 

старжшеклассников 

23 

 

Развитие работы «Совета старшеклассников»  

(принимает участие в обсуждении важных 

вопросов жизнедеятельности школьников, 

участие в различных мероприятиях социальной и 

патриотической, творческой направленности, 

4 раза в год Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Положение о Совете 

старшеклассников, 

протоколы заседаний 



вносит свои предложения, проводит заседания, 

проводит рейды по воспитательной работе, 

наставничеству, акции по ЗОЖ) 

 

24 Проект «Имею право знать!» Проведение 

видеоконференции в День прав ребенка. 

17.11.2020 Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Фотоотчет о мероприятии 

25 Проект «Здоровье» (акции «Стоп, наркотики!», 

акции ПДД «Стань заметнее. Засветись»), 

областной челлендж «Я против наркотиков! А 

ты?», «Акция «День памяти жертв ДТП», 

трудовой десант «Чистый класс». 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Фотоотчет о мероприятии 

26 Проект «Безопасное лето» (дистанционные 

конкурсы на каникулах) 

Июнь-август Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Фотоотчет о мероприятии 

27 Профориентационные акции с участием Совета 

старшеклассников: олайн-уроки с энергетическим 

колледжем, техникумом строительных 

технологий; видео-урок «Интересные изыскания» 

(профессия будущего), экскурсия в «МИР» (День 

открытых дверей)  

ноябрь Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Фотоотчет о мероприятии 

 Инвариантный модуль «Профориентация» 

28 Профориентационный проект «ПроеКТОрия» и 

«Открытый урок» 

ежемесячно Зам директора по УВР, ВР, 

кл. руководители 

Отчеты о проведении 

тематических видео уроков 

29 Профориентационный проект «Билеты в 

будущее»  

ежегодно Зам директора по УВР, ВР, 

кл. руководители 

Отчеты о проведении, 

прохождение мастер-классов 

на базе ССУЗОВ  

(привлечь 2- 5% учащихся) 

30 Участие в акциях по профориентации 

«Апрельские встречи», «Неделя труда» 

ежегодно Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты о проведении 

мероприятий, прохождение 

мастер-классов  

 



31 Профориентационные мероприятия: беседы 

«Есть такая профессия», профориентационные 

видеоконференции и экскурсии в колледж №49 и 

колледж им. Королева, экскурсии на ежегодную 

выставку «Бизнес. Наука. Образование», 

«Ярмарки профессий» 

ежегодно Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители 

Отчеты о проведении 

мероприятий, прохождение 

мастер-классов  

 

32 Реализация профориентационных внеурочных 

курсов,  проведение профориентационных 

тестирований 

ежегодно Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители, 

школьный психолог 

Отчеты о проведении 

мероприятий 

Результаты анкетировании 

учащихся 

 

33 Участие в олимпиаде по технологии (разработка 

проектов), проведение школьной конференции 

«Мой проект» 

Сентябрь-март Зам директора по УВР  Рейтинг участия в 

олимпиадах по технологии 

 Вариативные модуль «Ключевые общешкольные дела» 

34 Проект «Экология» (экологически акции, 

конкурсы рисунков, трудовые десанты, конкурсы 

по переработки вторичного сырья, конкурс «Вуз-

СУЗ- Школа-разделяй вместе!») 

В течение года Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители, 

волонтеры, родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты о проведении 

мероприятий, прохождение 

мастер-классов 

Участие в проекте до 50% 

учащихся  

 

35 Проект «Здоровье» В течение года Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты о проведении 

мероприятий, участие в 

проекте 100% учащихся  

 

36 Проект «Мы-классные» Мы-разные!» 

 

 (фестиваль нац. культур) 

В течение года 

 

апрель 

Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты о проведении 

мероприятий, прохождение 

мастер-классов, участие в 

проекте до 40% учащихся  

 

37 Патриотические мероприятия: ежегодная акция 

«Посылка солдату», акция «Ветеран живет 

В течение года Зам директора по УВР и 

ВР, кл. руководители 

Отчеты о проведении 

мероприятий 



рядом!», кл. часы «Дни воинской славы», 

«Поздравление ветерана!»,  

 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

 

38 Спортивный праздник «Вместе мы- сила!» апрель Зам директора по ВР, 

волонтеры, руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

Отчеты о проведении 

мероприятий 

 

39 Проект «Музей 31 Армии » (разработка и 

проведение цикла экскурсий) 

До июня 2021г Зам директора по ВР, 

волонтеры, руководители 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры 

 Музей 31 Армии 

 Вариативные модуль «Детские общественные объединения» 

40 Развитие школьного спортивного клуба 

«ЮНИОР»  

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги ДО, учителя 

физической культуры 

Положение спортивного 

клуба «ЮНИОР» 

41 Реализация школьного проекта «Музыкальный 

класс» (сотрудничество с ДШИ №6) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 

Договор с ДШИ № 6 

Развитие эстетического, 

музыкального образования 

(до 110 учащихся 

привлечены к музыкальным 

занятиям) 

42 Развитие работы школьного шахматного клуба 

«Боевая пешка» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог ДО 

Положение о спортивной 

секции «Боевая пешка» 

43 Реализация школьного проекта «Мы-разные! Мы-

классные!» (сотрудничество с областным Домом 

Дружбы народов) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог ДО 

Договор о сотрудничестве 

44  Развитие школьного объединение РДШ 

-организация работы РДШ (регистрация 

учащихся, знакомство с положением РДШ, 

проведение организационных мероприятий РДШ,  

  участие во всех мероприятиях, акциях РДШ по 

В течение года Зам. директора по ВР, 

волонтеры,  

Положение о РДШ 

привлечение к участию в 

РДШ- более до20% 

учащихся 

Фотоотчёты акций ДШ 



плану работы школы) 

45 Реализация работы Юнармейского отряда 

(участие в социальных, патриотических акциях, 

проектах по плану работы школы) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

волонтеры, кл. 

руководители  

Положение о Юнармейском 

отряде. 

Развитие волонтерского 

движения (привлечение до 

60% учащихся) 

 

46 Развитие работы «Совета старшеклассников»  

(принимает участие в обсуждении важных 

вопросов жизнедеятельности школьников, 

участие в различных мероприятиях социальной и 

патриотической, творческой направленности, 

вносит свои предложения, проводит заседания, 

проводит рейды по воспитательной работе, 

наставничеству, акции по ЗОЖ) 

4 раза в год Зам. директора по ВР, 

волонтеры, 

старшеклассники 

Положение о Совете 

старшеклассников, 

протоколы заседаний 

 Вариативные модуль «Организация предметно эстетической среды» 

 

47 Тематическое оформление интерьера школьных 

помещений к праздникам (Новый год, 9 мая). 

 

 

Два раза в год Директор школы, зам. 

директора по ВР, НМР, 

волонтеры 

Фото отчет о проведении 

праздничных мероприятий,  

48 Участие в конкурсах на лучшее оформление 

кабинета, украшения школы к Новому году. 

25 декабря 

(ежегодно) 

зам. директора по ВР, 

НМР, классные 

коллективы, кл. 

руководители, волонтеры 

Награждение лучшего 

классного коллектива 

грамотой за оформление 

класса. 

49 Оформление интерьера вестибюля по школьному 

проекту «Бессмертный полк». 

 Пополнение экспозиции стендов о ВОВ. 

Май 2021 Директор школы, зам. 

директора по ВР, НМР, 

волонтеры 

Оформление школы 

баннером героях и 

участниках ВОВ, 

родственниках, учащихся 

школы 

50 Тематическое оформление интерьера школьных 

кабинетов и рекреации, на 3 этаже школы 

постоянно действующая выставка рисунков 

В течение года Директор школы, зам. 

директора по ВР, НМР, 

волонтеры 

Фотоотчеты о проведении 

выставок, конкурсов, 

привлечение к участию в 



«Наши таланты» (к праздникам «День матери», 

«8 марта», «Новый год», к 23 февраля, 

тематические выставки на школьный конкурс «Я 

-фоторепортер», «Конкурс новогодней игрушки», 

декоративно-прикладная выставка по проекту 

«Мы-классные! Мы-разные!») 

творческой деятельности до 

60% учащихся. 

51 Акция «Памятник» (ухаживаем за памятником 

О.Санфировой, установленным в сквере в память 

павшим героям и участникам ВОВ) 

Сентябрь-октябрь, 

май (ежегодно) 

 

 

Директор школы, зам. 

директора по ВР, НМР, 

волонтеры 

Фото отчеты о состоянии 

памятника, проведение 

торжественных акций и 

праздничных мероприятий  

52 Проект «31Армия» (музей) ежегодно зам. директора по ВР, 

НМР, волонтеры 

Фотоотчет об экспозиции и 

проведение экскурсии 

волонтерами (программа 

экскурсий) 

 

 

 



 


