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Пояснительная записка 

  

Программа воспитания МБОУ «Школа № 60» на 2022-2025 учебный год разработана на 

основе примерной программы («Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных учреждений», Москва, 2022).  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413).  

        Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает  приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у обучающихся основы российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности школы.  
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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. Программа воспитания включает три основных раздела:  

Раздел 1. «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

Раздел 2. «Содержательный», в котором описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. Школа показывает, каким образом осуществляется достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно- эстетической среды», 

«Профилактика и безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний), «Профориентация», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Детское самоуправление», 

«Социальное партнерство», «Внешкольные мероприятия».  

Вариативные   модули: «Детские   объединения», «Школьные медиа», «Школьные музеи».   

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ 

«Школа № 60» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов, освоения 

результатов основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Раздел 3. «Организационный», в котором представлены кадровые условия, нормативно-

методическое обеспечение воспитательного процесса, система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, прописано, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления.  
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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

2.1. Цели и задачи воспитания  

Цель воспитания в МБОУ «Школа № 60» – 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).  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами  Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания  обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в  общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

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

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

занятиях, так и в домашних делах;  

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

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

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

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

 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 чём-то непохожим 

на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

в защите и ежемесячном 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 взаимо- 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

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

 трудовой опыт;  

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

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

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры,  

 опыт творческого самовыражения;  

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции организации;  

 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;  
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 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 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 МБОУ 

«Школа № 60» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников.  

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

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

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно - нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

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

чрезвычайных ситуациях;  

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей.  
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

  

Целевые ориентиры 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие   в   жизни   класса, общеобразовательной   организации,  в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание 

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

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах 

 художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий  в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
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Ценности научного познания 

Выражающий    познавательные     интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. Проявляющий уважение к государственным 

символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе  

самоуправлении, ориентированный  на  участие  в  социально  значимой 

деятельности.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

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

народа, других народов России.  

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

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий    и     уважающий     духовно-нравственную     культуру     своего     народа,  

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

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

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

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

духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья.  

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

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

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
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гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья.  

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

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

числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе.  

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

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды.  

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,  природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России.  

Проявляющий уважение к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  
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Духовно-нравственное воспитание 

 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

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

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 
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совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным).  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный 

выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
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информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  
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Раздел №2. СОДЕРЖАТАЕЛЬНЫЙ 

  

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Развивающая и воспитательная среда МБОУ «Школа № 60» - это творческая среда, 

понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности 

детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно- пространственном, 

технологическом, информационном компонентах среды. Демократический уклад жизни школы – 

это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, 

самоценности свободы личности, ее прав и возможностей. Процесс воспитания в МБОУ «Школа 

№ 60» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе;  

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 60» являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и обучающихся: -праздник «Посвящение в первоклассники» - приветствие и 

приобщение первоклассников к всеобщему школьному братству;  

 «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в рамках открытых 

уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе);  

 «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы и учителей в 

любом креативном формате;  

 «День Учителя»-поздравление учителей от администрации школы, родителями и 

обучающимися;  

 «День Матери»- поздравление обучающимися своих мам;  

 ежегодный конкурс «Самый классный класс»;  

 традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах и старших, ветеранах, о детях-сиротах, 

инвалидах;  

 «Новогодний  серпантин»  - включающий   яркие  творческие  идеи от  

оформления и подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов;  

 Фестиваль патриотической песни  

 Соревнования «А ну-ка, парни!», военно – патриотическая игра «Зарница»; 

 «8 Марта»- концерты, яркие поздравления  

 патриотическая акция «День героев Отечества»;  

патриотическая акция «Блокадный хлеб»; 



 

 патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать»;  

 патриотическая акция «Мы помним! Мы гордимся», приуроченная ко Дню Победы;  

Концерт к 9 мая; 

 «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа.  

Большой воспитательный потенциал выполняет «Музей культуры народов Поволжья».  

В   рамках   воспитательной   работы   в   МБОУ «Школа № 60» реализуются   проекты: 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения: Юнармия «Наследники 

Победы» и военно – патриотический клуб «Молодая Гвардия». Воспитательную работу 

выполняют объединения: отряд ЮИДД «Школа 60», школьная театральная студия «Дорога 

добра» и школьный спортивный клуб «Вымпел». 

На базе школы функционирует школьная служба медиации под руководством социального 

педагога школы.  

На территории микрорайона школы расположены организации, социальное партнерство с 

которыми позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 

способствующее   разностороннему   развитию   личности. Это детско-юношеский центр 

«Юбилейный», ФОК «Заречье», ТОС Ленинского района. Социальными партнерами МБОУ 

«Школа № 60» являются театры, музеи, ветеранские организации города, которые помогают 

школе в организации воспитательных мероприятий.  

Ежегодно обучающиеся МБОУ «Школа № 60» принимают активное участие в конкурсах и 

конференциях различных уровней, в том числе Всероссийский конкурс «Большая перемена», 

профориентационный форум «Билет в будущее», федеральный проект «Карта добра», 

всероссийские проекты РДДМ, региональные конкурсы и проекты, проводимые Региональным 

центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Нижегородским 

центром «Сфера», конкурсы и проекты департамента образования г. Нижнего Новгорода.  

Основной проблемой, препятствию в достижении эффективных результатов является 

большая наполняемость классов, нехватка педагогических кадров.  

Главная задача школы - результативность и успешность выпускников.  

  

2.2. 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.  

  

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»  

  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе;  
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 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за  

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

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

направленности;  

 проводимые для жителей микрорайона, и организуемые совместно с семьями 

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

событиями для жителей поселения;  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

 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 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, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми.  

В МБОУ «Школа № 60» сформирована система воспитательных ключевых дел.  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися.  

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МБОУ «Школа № 60» являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности 

школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает МБОУ «Школа № 60» от 

других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 



21  

  

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и 

родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием.  

На внешкольном уровне в МБОУ «Школа № 60» являются приоритетными следующие 

направления:  

 социальные проекты в МБОУ «Школа № 60» являются ежегодными совместно 

разрабатываемыми и реализуемыми обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школы социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. На школьном уровне в МБОУ «Школа № 60» являются приоритетными 

следующие направления:  

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность,  характеризующаяся  доверительными,  поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

 фестиваль патриотической песни «Песни нашей Победы» (1-4 классы) – это смотр–

конкурс инсценированной военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на 

патриотическое воспитание  обучающихся;  

 смотр строя и песни «Служить России!» (5-11 классы) – это показательный смотр;  

 торжественная линейка «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционная торжественная 

линейка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой, как творческие 

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

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. Это:  

 «День знаний»  

 «Посвящение в первоклассники»  

 «Праздник первой отметки»  

 «Посвящение в пятиклассники»  

 «День учителя»  

 «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 «День народного единства»  

 «День матери»  

 «День героев Отечества» - «День Конституции РФ»  

 «Новогодний серпантин»  

 «Навстречу ГТО»  
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 «Вечер встречи выпускников»  

 «День защитников Отечества»  

 «Международный женский день – 8 Марта»  

 «День здоровья»  

 «День космонавтики»  

 «День Земли»  

 «9 мая - День Победы»  

 «День семьи»  

 «День пионерии»  

 «День славянской письменности и культуры»  

 «Последний звонок»  

 «День защиты детей»  

  

На индивидуальном уровне в МБОУ «Школа № 60» являются приоритетными следующие 

направления:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; - при необходимости коррекция поведения ребенка через 

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

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

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

  

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает:  

 планирование  и  проведение  классных  часов  целевой воспитательной 

 тематической направленности;  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, 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 требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- предметников к 

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

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

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; создание 

и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и  

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;  

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

  

В работу классного руководителя с классом в МБОУ «Школа № 60» входит:   

1. Организация учебной работы классного коллектива и отдельных обучающихся: 

 строгий контроль посещаемости; выяснение обстоятельств пропусков обучающимися 

занятий без уважительной причины.  

 забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи уроков, 

внимание товарищей по классу;  

 создание обстановки, благоприятствующей учебе;  

 координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование отношений, 

коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, работающих в классе, раз в 

четверть);  
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 работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемости 

школьников;  

 создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития познавательных 

интересов, расширения кругозора обучающихся (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, 

олимпиады, смотры, организации устных журналов, экскурсии, посещение выставок, поездок и 

т.д.); - развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, рекомендации, 

индивидуальная работа, привлечение к работе психолога);  

 забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с кругом 

чтения, помощь в выборе книг, коррекция).  

2. Организация внеучебной жизни классного коллектива: 

 создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 

коррекция, регулирование взаимоотношений;  

 развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 

порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением;  

 организация творческих дел в классе с привлечением обучающихся или всего коллектива 

класса, организация коллективно-творческих дел;  

 всемерное  вовлечение  в  общественно-полезную  деятельность, 

 воспитание  доброты и милосердия;  

 охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, укрепление 

здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу;  

 организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов;  

 помощь в деятельности различных детских общественных организаций;  

 поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, определение 

целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой встречи 

классного руководителя и классного коллектива;  

 организация  различных  видов  воспитания  (нравственного,  трудового, 

 гражданского, эстетического).  

3. Изучение личности и коррекция воспитания школьников 

 изучение личности школьников с помощью имеющихся методик;  

 работа с характеристиками обучающихся.



 

4.  Работа с учителями - предметниками: 

 совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к обучающимся 

в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения;  

 классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в педагогическом 

совете;  

 привлекает педагогов к работе с родителями;  

 способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, тематические программы, 

конкурсы, проекты и другие мероприятия. 

 

5. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых дверей;  

 изучение условий воспитания в семье;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 привлечение  родителей  для  организации  внеклассных  и внешкольных 

мероприятий;  

 организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей.  

 

2.2.3  Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает):  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых  

 ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в  

 соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  
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 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и  

 выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности;  

 применение на уроке дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

Особое внимание в воспитательной работе с учителем - предметником в МБОУ «Школа № 

60» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

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.  

  

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий в рамках внеурочной деятельности, реализуемых в общеобразовательной организации:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению;  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности;  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  



 

 формирование в кружках, секциях, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МБОУ «Школа 

№ 60» происходит в рамках следующих выбранных обучающими  видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовнонравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

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

людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

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

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных школьниками видов деятельности:  
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гуманитарное инспектора 

дорожного 

движения» 

Школа актива 

«Лидер» 

 +   +  

«Жизненные 

навыки» 

 +     

Художественное Художественная 

студия 

«Мастерская 

ветра» 

  +    

«Мастерская 

сувениров» 

  +    

«Юный 

журналист» 

  +    

Театральная 

студия «Дорога 

добра» 

  +    

«Песня – верный 

мой друг» 

  +    

Студия 

современного 

танца Страна 

чудес» 

  +   + 

Студия бального 

танца «Радуга» 

  +   + 

«Мастерицы»   +    

Физкультурно-

спортивное 

Волейбол     +  

Настольный 

теннис 

    +  

Шашки     +  

Футбол     +  

Техническое Робототехника +      

Туристко-

краеведческое 

«Нижегородская 

отчизна» 

+      

 

 2.2.1. Модуль «Самоуправление»  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися;  

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  



 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Школа № 60» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога - куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа № 60» осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу ежемесячно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.  

  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных Советов класса, 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 школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел. 

  

2.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»  

  

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

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

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

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

Юнармейский отряд «ПЛАМЯ» Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к 

своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного 

отношения к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим.  
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Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности 

коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета 

обучающихся является реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной 

организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. Совет старшеклассников «Темп» (8-11 классы) 

осуществляет свою деятельность на основании «Положения об органах ученического 

самоуправления». Активисты Совета старшеклассников ежегодно участвуют в районном 

конкурсе лидеров органов ученического самоуправления.  

Общешкольный совет актива – принимает участие в разработке годового плана работы, 

Устава и других локальных и правовых актов учреждения; организует взаимодействие с 

классными коллективами и их органами самоуправления; вносит предложения по 

совершенствованию деятельности школы; создает инициативные группы школьников для 

проведения различных мероприятий; содействует выявлению творческого потенциала 

обучающихся; организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально-

значимых дел; организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни; информирует о деятельности Совета актива через средства 

информации (школьный сайт, группы в социальных сетях); ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении активных и творческих обучающихся; отчитывается о результатах своей 

деятельности на общешкольной линейке обучающихся 5-11кл; организует участие обучающихся 

и актива школы в мероприятиях молодежной политики и учение ученического самоуправления 

на региональном, муниципальном уровнях.  

Школьный спортивный клуб «Вымпел» - это общественное объединение учителей и 

обучающихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

школе. 

Отряды юных инспекторов дорожного движения «Наследники Победы» - это объединения 

обучающихся, которые созданы с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-

транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой 

транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми правил 

дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Воспитание в детских общественных объединениях 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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединение;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  



 

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-страницы детского объединения в социальных сетях, организации 

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

коллективного анализа проводимых детским объединением дел).  

 

2.2.3. Модуль «Внешкольные мероприятия»  
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Реализация воспитательного потенциала вне школьных мероприятий предусматриват

   

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с  

 социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

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

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

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

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально - 

психологического комфорта.   

Экскурсии, однодневные походы в МБОУ «Школа № 60» помогают детям расширить свой 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

В каждом классе МБОУ «Школа № 60» предусмотрены регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников в музеи, в картинные галереи, в технопарки, на предприятия города, на 

природу. В МБОУ «Школа № 60» реализуются дни краеведения, организуемые классными 

руководителями и родителями детей. Дни краеведения имеют свои задачи и организуются для 

углубленного изучения родного края, произошедших исторических событий, имеющихся 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с интересными 

людьми и династиями.  

  

2.2.4. Модуль «Профориентация»  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение циклов профориентационной часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
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 профориентационной игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий, 

 тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования;  

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

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, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Совместная     деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению  

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 подготовку обучающихся к профильном конкурсам;  

 проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

обучающиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского технопарка;  
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 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях;  

 встреча с представителями центра занятости;  

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных 

 проектов  «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), созданных в сети интернет;  

 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»;  

 участие обучающихся во всероссийском проекте «Урок цифры»;  

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение детей и молодежи «Движение ПЕРВЫХ»;  

 участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

  

2.2.5. Модуль «Школьные медиа»  

  

Пресс - служба МБОУ «Школа № 60» - это добровольное объединение, в состав которого 

входят педагоги учреждения, обучающиеся, родители.  

Пресс- служба МБОУ «Школа № 60» создана для:  

 осуществления поэтапного решения задач формирования единого информационного 

пространства учреждения;  

 осуществления медиа поддержки инновационной деятельности учреждения и 

распространения инновационных продуктов и практик; 

 содействия развитию детской журналистики;  

 поддержки одаренных обучающихся;  

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс 

учреждения.  

 Деятельность пресс-службы МБОУ «Школа № 60» организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и 

просветительскими достижениями общечеловеческой культуры.  

В состав пресс-службы МБОУ «Школа № 60» входят детские творческие объединения 

журналистики. В рамках работы творческих объединений созданы отделы:  

 редакционный отдел - формирует определенный объем знаний по журналистике; 

осуществляет сбор материалов для школьной газеты, школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях;  

 творческий отдел - собирает информацию, обрабатывает  ее и пишет статьи;  

 фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает услуги по 

удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, родителей, учеников) 

по фотосъемке, организации фотовыставок, фотоархивов и др.  
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 отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает тематические стенгазеты; 

устраивает выставки.  

В рамках работы школьных медиа происходит развитие коммуникативной культуры 

обучающихся средствами пресс-службы школы, формируются навыки общения и 

сотрудничества, поддержки творческой самореализации обучающихся.  

  

2.2.6. Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.  

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный 

потенциал волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне: участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы, района, области; посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне; привлечение 

школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские 

дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

в помощи по благоустройству  территории данных учреждений; участие школьников (с согласия 

родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся и животных.  

На уровне школы: участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров, мастер-классов, игр на 

перемене.  

Волонтерский отряд - это подростковое объединение добровольцев, участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое безвозмездно 

делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на 

благо других людей.  

В МБОУ «Школа № 60» зарождается волонтерское движение. Наша цель – развивать это 

направление.   

  



 

2.2.7. Модуль «Профилактика и безопасность»  

  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

 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 коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

 организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 

и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 

2.2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
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Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской  

 Федерации;  

 размещение карт  России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями30  значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся  

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев  и защитников Отечества; изготовление, размещение, обновление  художественных  

изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России;  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
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 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа № 60» обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

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

встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов);  

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  
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2.2.9. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества МБОУ «Школа 

№ 60»;  

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по  

 вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и  

 внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и  

 общешкольных мероприятий; при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приёмных  

 детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

В МБОУ «Школа № 60» созданы и действуют:  

 общешкольный родительский комитет состоит из председателей классных родительских 

комитетов, избранных открытым голосованием на классных родительских собраниях и 

содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывает 

помощь в определении и защите социально незащищенных обучающихся, контролирует условия 

для оказания образовательных услуг;  

 родительский патруль обеспечивает соблюдение порядка и профилактику 

правонарушений среди детей и подростков, выявление нарушений режима пребывания детей на 

улице в вечернее время;  

 родительский контроль за организацией горячего питания - комиссия проводит проверки 

работы пищеблока на соответствие санитарного содержания помещений требованиям СанПиН 

2.4.5.-2409-08, соответствие санитарного состояния инвентаря, посуды и тары санитарно-
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эпидемиологическим требованиям, соблюдение требований к организации здорового питания, 

соответствие ежедневного меню, утвержденному Роспотребнадзором, примерному меню;  

 родительский клуб «Школа успешных родителей» - осуществляет различные виды 

социальной помощи в развитии личности ребенка, педагогическую и психологическую 

поддержку, организацию совместного досуга ребенка и его семьи.  

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов 

воспитания и социализации школьников.  

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на 

уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ «Школа № 60»:  

На групповом уровне в школе созданы и функционируют:  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне в МБОУ «Школа № 60» реализуются следующие виды и 

формы работы с родителями:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

В работе с родителями в МБОУ «Школа № 60» существует несколько важных дел:  

 родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных оформительских 

мероприятиях, совместных выставках творчества и тематических фото- зонах; 

  участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми;  

 участие в мероприятиях экологической направленности.  

  

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство»  

  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

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

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
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воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

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

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

В рамках социального партнерства с образовательными учреждениями города в МБОУ 

«Школа № 60» проводятся интеллектуальные марафоны, круглые столы, образовательные 

программы, олимпиады и акции.  

При поддержке предприятий города обучающиеся МБОУ «Школа № 60» имеют 

возможность принять участие в профильных олимпиадах, тематических экскурсиях, мастер-

классах, совместных выездных мероприятиях.  

  

2.2.11. Модуль «Школьные музеи»  

  

Реализация воспитательного потенциала школьных музеев предусматривает:  

  

Внешкольный уровень:  

  

Формы\виды  

деятельности организации  

Содержание деятельности  

Виртуальные экскурсии  

  

- онлайн - экскурсии.  

Конкурсы  Участие в конкурсах различных уровней  

  

  

  

  

  

Праздники,фестивали, викторины  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Памятным 

датам в истории  

  

  

 

 



42  

  

Школьный уровень:  

  

Формы\виды  

деятельности организации  

Содержание деятельности  

  

Общешкольные мероприятия  Организация и проведение мероприятий,  

посвященных Памятным датам в истории  

школы, города  

  

  

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков  

Мужества  

  

Классный уровень: 

  

  

Формы\виды  

деятельности организации  

Содержание деятельности  

Музейные уроки  Организация и проведение  

Музейных уроков  

  

Школьный урок  Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных  

уроков в трансформированном  

  

Классные часы  Подготовка и проведение классных 

часов на базе музея, либо с использование 

материалов музея  

  

Индивидуальный уровень:  

  

Формы\виды  

деятельности организации  

Содержание деятельности  

Занятия по интересам  Поисково – краеведческая работа учащихся, 

систематизация материалов, оформление и 

обновление исследовательских работ.  
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Кадровое обеспечение  

  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию 

других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками.  

Воспитательному процессу присуща значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться.  

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении учителя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;  

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям как:  

 уровень развития коллектива,  
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 обученность и воспитанность обучающихся,  

 характер сложившихся взаимоотношений,  

 сплоченность группы школьников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер.  

Деятельность педагога - психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

 формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 готовности к осознанному выбору профессии;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

 эстетическое отношение к окружающему миру;  

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.   

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией должности 

воспитательного процесса 

Директор  - управляет воспитательной деятельностью ОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная  работа  при 

 проведении общешкольных воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ОО;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ОО)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  

Заместитель директора  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОО за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение  сайта  ОО  информацией  о 

 воспитательной деятельности;  

- организация повышения квалификации педагогов по вопросам 

воспитания;  

- осуществляет контроль за участием обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое  сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание  необходимой  для  осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-  психолог 

Социальный педагог  

- оказание психолого - педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация   и   проведение различных видов воспитательной 

работы;  

Старший вожатый - реализует план воспитательной работы ОО; 

- осуществляет деятельность во главе ученического самоуправления; 

- курирует участие в районных и городских, конкурсах обучающихся;  

- осуществляет оформление выставок, стендов, тематических зон, а 

также оформление к различных сезонным и праздничным датам; 

-  обеспечивает реализацию проектов в рамках Российского движения 

детей и молодежи. 
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Классный 

руководитель 

- обеспечивает    занятие     обучающихся     творчеством,  медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,  

- культуре сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ОО;  

- организация работы по формированию общей культуры школьника;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными,  городскими  и  другими  структурами  в рамках 

воспитательной деятельности. 

  

 

3.2. Нормативно-методические обеспечение  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания  обучающихся;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом президента РФ от 19.12.2012 №1666);  

 Стратегия  национальной безопасности Российской   Федерации (утв. Указом 

президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.  

 Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015);  

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018);  

 Концепция  Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017);  

 Постановление  Правительства  РФ  от  16  ноября  2020г. 

 №1836  «О  государственной информационной системе «Современная цифровая 

образовательная среда»;  

Локальные акты школы: 

 Положение о воспитательной работе;  

 Положение о классном руководстве;  

 Положение об организации внеурочной деятельности;  

 Положение о школьном самоуправлении;  

 Положение о социальном партнерстве;  

 Положение о школьном музее;  

 Положение о школьном спортивном клубе. 
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3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

 публичности, открытости, поощрений (информирование, награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях  

 недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

наград и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик года», «Класс года».  

  

3.4. Анализ воспитательного процесса  

  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 

с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
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 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными  представителями);  

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся.  

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 60» 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 

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

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников 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 школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
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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 детей и взрослых.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, 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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. Итогом самоанализа, 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  
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