
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

12» на основании примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Международной конвенцией ООН «О правах ребенка», 1989 г. 

2. Конституцией Российской Федерации. 

3. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

4. Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный Закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся №304 от 

31.07.2020 г. 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

8. Программой развития воспитания в системе образования Владимирской 

области «Край Владимирский – колыбель России на 2017-2025 гг».  

9. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12». 

10. Методическими рекомендациями о разработке программы воспитания 

2020 г. 

Данная программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов в соответствии с ФГОС начального и 



основного общего образования, формирование основ российской идентичности, 

готовности обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, 

формирование ценностных установок и развитие социально-значимых качеств 

личности,  активное участие обучающихся в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Основная школа № 12» включает в 

себя четыре основных раздела: 

1 раздел: «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса». 

Данный раздел включает описание специфики деятельности школы в сфере 

воспитания,  особенности ее расположения, социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся и т.д.  

2 раздел: «Цель и задачи воспитания». 

В данном разделе формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

3 раздел: «Виды, формы и содержание деятельности».  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

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

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

4. Раздел: «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы». 

В данном разделе указано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы.  

 

 

 

 

 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение                                  

вид учреждения -                     «Основная общеобразовательная школа № 12»      

организационно-правовая форма -   муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение                                        

Учредитель  – Управление образования администрации о.Муром Владимирской области                                        

Год основания  - 1938 

Школа расположена в трех зданиях. 

1 здания: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.К. Маркса, д.23, 

2 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Первомайская, д. 36 

3 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Мечникова д. 35 

Здания школы по ул. Карла Маркса, 23 и ул. Первомайская, 36 являются памятниками 

архитектуры культурного наследия регионального значения (охранное обязательство 

пользователя объекта культурного наследия от 06.06.2013 года  № 140-Р). 

          С сентября 2019 года школа получила статус региональной инновационной площадки ( 

приказ ДО от 03.10.2019, №  965 «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки МБОУ «ООШ № 12» о. Муром») по теме: «Обновление содержания и методов 

обучения как условие формирования «гибких навыков» у школьников».   

С  1 ноября 2019 года школе присвоен статус ресурсного центра по теме «Формирование 

целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе 

через экологизацию образовательного процесса» (приказ УО администрации округа Муром от 

01.11.2019 № 1518 «Об установлении статуса Ресурсного центра на 2019 – 2020 учебный год 

образовательным учреждениям». 

Лицензия: .№ 2981 от 23.08.2012, серия 33 Л01, №  0000089. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 455 от 4.04.2012 г серия  ОП 018748 

Структура общеобразовательного учреждения       

В школе обучается 831 учащийся в 34 классах.                                                                                   

 * Начальное общее образование – 1-4 классы  - 14 классов                                                                                        

 * Основное общее образование  - 5-9 классы  -  20 классов                                                                                         

* Классы  ОВЗ и ЗПР – 2 «Г», 5 «Д», 5 «Г», 7 «Г», 8 «Г», 9 «Г» классы    

* Детей инвалидов в 1-9 классах – 22 человека. 

* Учащихся, находящихся на надомном обучении в 1-9 классах – 31 человек.      

* Воспитанников детского дома в 4-9 классах – 12 человек.       

* Опекаемых и детей сирот – 33 человека.                                                                                                    

 

В школе функционируют 3 музея: 

- в здании по ул. Карла Маркса, 23 -  «История Муромского духовного училища»;                  

-  в здании по ул. Первомайская, 36  - «Историческая и современная роль реки Оки в жизни 

города Мурома и Муромского края»;  

- в здании по ул.Мечникова,35   - «Русская изба»  и «Старо-русская школа» . 

 

На территории школы по адресу: ул. К.Маркса, 23 в 2015 году установлен памятник – 

барельеф святым равноапостольным Кириллу и Мефодию (до 1918 года в здании находилось 

Муромское духовное училище с домовой церковью Кирилла и Мефодия).                                                                                              

   

* Информационно-образовательный комплекс:              

         - библиотечно-информационный центр  

 На базе школы работает телецентр.  



Формы ученического самоуправления 

 «Союз земель справедливости»: 

 «Маленькая страна» 1-4 классы 

 «Демократическая республика»  5-9 классы 

 «Зеленая дружина»  7-9 классы 

 «Голубой патруль»  5 – 7 классы 

Форма государственно-общественного управления – Совет школы 

На базе школы открыт спортивный клуб «Экстрим». 

В школе созданы  специальные условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В здании школы имеется пандус,  тактильные  полосы, специальные таблички  для 

слабовидящих со шрифтом Брайля для обозначения классных кабинетов и других кабинетов 

школы;  библиотека школы укомплектована художественной литературой для слабовидящих 

(аудиокниги),  тифлооборудованием, специальной школьной мебелью и учебными пособиями, 

отвечающими требованиям охраны зрения (географические карты, таблицы и др.), 

укомплектован компьютерный класс со специальной клавиатурой для слабовидящих с шрифтом 

Брайля, имеется сенсорная комната для психологической разгрузки. В соответствии с 

действующими СанПиНами  оборудована туалетная комната для детей-колясочников.   
 

Описание окружающего социума 

Социальный состав семей учащихся школы 

Рабочие – 24 % 

Служащие – 34% 

Безработные – 15% 

Предприниматели – 27 % 

Инвалиды – 0,2 % 

Образовательный уровень родителей 

Образование 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Высшее 19,6% 28% 41 % 

Средне-специальное 70,1% 63,7% 53,4 % 

Среднее общее 10,4% 8,3% 5,6 % 

 

Школа находится в центральной части города с развитой инфраструктурой. 

В микрорайоне школы расположены частные и многоквартирные жилые дома, школы и 

дошкольные образовательные учреждения, учреждения культуры, музеи, библиотеки, парки, 

храмы и монастыри, магазины и торговые точки. 

Дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ № 5, № 8, № 26, № 29, № 50. 

Школы: МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназия № 6, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16 с 

лицейскими классами. 

Учреждения средне-профессионального образования: Муромский педагогический 

колледж, Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения. 

Учреждения культуры и спорта: ДК им. 1100-летия г. Мурома, ЦРТДЮ «Орленок», Дом 

народного творчества, МБУ СШ «Ока», МБУ СШООР им. А.А. Прокуророва,  стадион 

«Муромец». 

Парки: Парк «Молодежный», Окский парк. 

Музеи: Муромский историко-художественный музей, Музей природы Муромского края, 

Планетарий. 

Библиотеки: Центральная городская библиотека, Библиотека-филиал № 5, библиотека 

семейного чтения. 

Храмы и монастыри: церкви Николо-Набережная, Сретенская, Смоленская, 

Вознесенская, Крестовоздвиженская; монастыри Воскресенский (женский), Свято-Троицкий 

(женский), Благовещенский (мужской), Спасо-Преображенский (мужской) монастырь. 



Краткая история развития школы, ее традиции и субкультуры 
История школы № 12 уходит своими корнями в начало XIX века, когда в сентябре 1816 

года было открыто Муромское духовное училище с домовой церковью святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которое просуществовало до 1918 гг. 

Декларацией государственной комиссии по просвещению «Основные принципы единой 

трудовой школы» от 16.10.18 года в здании бывшего училища открылась вторая советская 

школа II ступени. А вскоре здесь возникает первая комсомольская ячейка в городе. 

В 1938 году открылась школа № 12. С этого времени школу возглавляли талантливые, 

энергичные, преданные делу люди. 

За годы существования школу окончили с золотой медалью 13 учеников и 76 учеников с  

серебряной. 

15 февраля 2007 года в стенах школы № 12 был открыт музей, посвященный истории 

Муромского духовного училища, который паспортизирован в 2009 году. Собранный в музее 

материал рассказывает об истории училища, подвижнической деятельности педагогов, 

наставников и воспитанников, о жизни их многочисленных потомков, среди которых 4 

священнослужителя причислены к лику святых (Павел Светозаров, Константин Твердислов, 

Александр Поспелов, Николай Поспелов).  24 мая 2015 года отдавая дань памяти святому 

месту, на территории нашей школы был установлен барельеф из бронзы и гранита Святым 

солунским братьям Кириллу и Мефодию по проекту Российского скульптора с мировым 

именем Владимира Александровича Суровцева.  

В 2013 и 2015 гг. в школе прошла реорганизация, к ней были присоединены 2 школы: № 

5 основная и № 14 начальная.  

В школе созданы условия для духовно-нравственного развития учащихся, чему 

способствует обращение к русским национальным праздникам и традициям в которых 

принимают активное участие все субъекты образовательного процесса. Это традиционные 

праздники: «День славянской письменности и культуры», «Русские забавы», «Русские 

потешки», Масленица, «Богатырские забавы» и т.д.. Обращение к русской национальной 

культуре дает возможность актуализировать в сознании детей, что и в современном обществе 

очень важны такие качества как храбрость, смелость, ответственность, доброта, стремление 

помочь ближнему. 

В 2016 году наша школа стала абсолютным победителем в Межрегиональном конкурсе 

«Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». Переходящий символ 

конкурса «Вифлиемская звезда» была вручена в г. Москве в Храме Христа Спасителя 

полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе, А.Д. 

Бегловым и заместителем председателя Попечительского совета Митрополитом Тамбовским и 

Рассказовским Феодосием.  

Неотъемлемой частью воспитательной работы является формирование экологического 

сознания. Учащимися школы успешно реализована проектная работа «Красная книга г. 

Мурома», создан гербарий, ребята проявляют свое творчество, создавая альбомы детского 

творчества о природе родного края, работу «Река Ока в загадках и стихах», «Музейные сказки» 

и др. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

которая даёт представления о современном национальном воспитательном идеале: 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли цели 

программируемого процесса воспитания учащихся образовательного учреждения. 

 



2.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско- 

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности 

учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

3) 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). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной 

работы с обучающимися». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия        личности        обучающегося       единому       уровню        воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

2.2. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

 

Уровень начального общего 

образования (воспитание детей 

младшего   школьного   возраста (1-4 

классы) Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями   обучающихся 

младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть 

научиться  соответствовать 

предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Полученные 

знания станут базой для развития 

социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными        растениями        в        классе 

или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в 



морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать 
конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 
 стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
быть уверенным в себе, открытым и 
общительным,         не         стесняться         быть в 
чем-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 
 

Уровень основного общего 

образования  (воспитание 

обучающихся среднего возраста ( 5-9 

классы). Выделение данного 

приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного 

общего образования связано с 

особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает 

становление их собственной 

жизненной позиции, собственных 

ценностных  ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития 

социально значимых отношений 

обучающихся. 

В воспитании обучающихся подросткового 

возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами 



по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к    знаниям     как     интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся 

 и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. 
 

 
 

2.3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 
содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 
отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 
усваиваемому учебному материалу; 

2) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 
функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 
дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта); 

3) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

5) повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на 
уровне отдельных классов; 

6) обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 
7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 



возможности; 
9) совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной 
работы; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся; 

11) осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами 
школы, 

12) обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации 
Программы и поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих 
процесс воспитания. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

умственное; 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое; 

экологическое; 

физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
 

            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 учащихся (законными 

представителями). 

 

 

 



Блоки Виды деятельности Формы работы, 
мероприятия 

Работа с 

классом 

 инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных проектах 

и мероприятиях, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе 
 

 сплочение коллектива класса 

 выбор актива класса 

(распределение 

обязанностей по секторам), 

членов актива органа 

ученического 

самоуправления; 

планирование 

общеклассных дел: 



  
 

 организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проведение классных часов как 

часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 
однодневные     и 

многодневные  походы и 

экскурсии, организуемые 

классными 

руководителями   и 

родителями;  организация 

праздников,    вечеров 

досуга; 
 разработка и 

реализация социальных 

проектов; 

 просмотр и 

обсуждение 

художественных и 

документальных фильмов, 

передач; 

 коллективное 

посещение спортивных 

соревнований; 

 организация 

выполнения общественно- 

полезной работы каждым 

обучающимся; 

 проведения диспутов 

по актуальным проблемам 

нравственно-этического 

содержания; 

 участие в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, родному краю; 

 участие  в  делах 

благотворительности, 

милосердия, в  оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе; 

 проведение 

творческих конкурсов 

соревнований  внутри 

класса; 

 проведение 

краеведческой, поисковой 

работы 

 
 

 1 неделя 

духовно-нравственное 

развитие 



 основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения; 

 2 неделя 

правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание 

 3 неделя 

ЗОЖ, правила дорожного 

движения, правила 

пожарной безопасности 

 4 неделя 

самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация 

Индивидуаль 

ная работа с 

обучающими 

ся 

 изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

 индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

 поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

 коррекция поведения ребенка 

 профилактика асоциального 

поведения 

 ведение системы учета детей, семей 

групп социального риска, реализацию 

специальных программ 

профилактической работы с ними; 

 через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в  мир 

человеческих отношений, 

в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед  классного 

руководителя 

с родителями школьников, 

с преподающими в его 

классе учителями, а также 

- со школьным психологом 
 через     частные 

беседы с ним,   его 

родителями       или 

законными 

представителями,      с 

другими   учащимися 

класса; через включение в 

проводимые   школьным 

психологом    тренинги 

общения;       через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе 

 реализация 

профилактических 

программ для детей 

группы риска, обеспечение 

подростков информацией 

об опасных последствиях 



  алкоголизма, наркомании, 

курения,    «внедрения» 

упражнений  и  заданий, 

развивающих      навыки 

ответственного отношения 

к здоровью   и 

исключающих 

рискованное    поведение, 

наносящее вред здоровью 

и   социальному 

благополучию (совместная 

работа  с   социальным 

педагогом) 

Работа с 

учителями, 

преподающи 

ми в классе 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 регулярные 

консультации    классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, 

направленные      на 

формирование     единства 

мнений и  требований 

педагогов  по   ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение     и 

разрешение  конфликтов 

между учителями  и 

учащимися,  участие  в 

заседаниях      школьной 

Службы медиации; 

 проведение  МО 

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

Работа  с 

родителями 

учащихся 

или их 

законными 

представите 

лями 

 регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация 

родительских  собраний, 

происходящих в  режиме 

обсуждения   наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 создание    и 

организация    работы 

родительских  комитетов 

классов, участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и  решении 

вопросов  воспитания и 

обучения их детей; 
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   привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе 

класса  семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных   на 

сплочение семьи и школы. 

 

          В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно 

- методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

      Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

• осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   образовательных 

достижений учащихся; 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

• систематически отслеживать   работу по накоплению   и   обобщению   актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать     информационно-педагогический      банк      собственных      достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 
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3.2. Модуль Школьный урок 
 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; б) 

проведения урока; в) 

самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока; 
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые 

компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 
гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 
 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 
 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 
 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 
ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 
творческого начала, формирование познавательного интереса); 
4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 
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 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 
сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 
5) использования воспитательной функции оценки 
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 
(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 
умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 
образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 
 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство» 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 

первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 
материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 
исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 
оптимизм учителя, соревнование. 
 

 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 
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отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по 

заявкам и т. п. 

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

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

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

Реализация школьными  педагогами воспитательного потенциала  урока 

предполагает  ориентацию   на целевые  приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

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

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

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в 
парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 
интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 
урока - активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности,  определяемым  образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

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

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, педагога-

организатора, преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 
психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
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Преимущества оптимизационной модели: 
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 
школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Основная школа № 12» организована  через работу 

кружков, заложенных в базисном учебном плане и в рамках организации деятельности 

школьного научного общества учащихся «Генетик», а также школьного спортивного клуба 

«Экстрим». 

Внеурочная деятельность  в школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 
личностную значимость учащихся, 

  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 
интересам и в индивидуальном темпе, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 
самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности школьного коллектива, 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 
углубления, расширения и применения школьных знаний, 

  позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 
индивидуальных образовательных программ. 

 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность широкого спектра внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих видов деятельности. 

 

Направленность Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное Палитра детских голосов 

Возрождение народных промыслов 

Праздники, традиции и ремесла народов 
России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Общеинтеллектуальное Портфель читателя 

Учись учиться 

Развитие познавательных 

способностей 

В мире книг 

Шаги к успешности 

Информатика и ИКТ 
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Коррекционные занятия по 
математике 

Коррекционные занятия по 
русскому языку 

Черчение 

Информатика и логика 

Учение с увлечением 

Финансовая грамотность 

Социальное Познаю мир 

Безопасный мир 

Клуб «Игры в самих себя» 

Здоровое питание 

Хочу все знать 

В мире профессий 

Спортивно-оздоровительное Адаптивная физическая культура 

Общекультурное Я помню! Я горжусь! 

 
 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 
по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 
познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно- 
оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 
и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого- 
педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь 
родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ и инвалидам (изучение семей и условий 
семейного воспитания) 

 Педагогическое просвещение и консультирование родителей. 
 Расширение участия родителей в управлении учреждением. 
 Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения (осуществляется через создание 
необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями в коллегиальных 
органах с индивидуальной работой). 



22  

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений: 

формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая  включение родителей 
процесс управления 

образованием; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Консультативная 

помощь» 

работа классных 
родительских комитетов, 
Совета школы 
(обеспечение более 
действенного участия 
родителей в планировании 
и организации 
жизнедеятельности как 
всей школы, так и 
отдельных детских (детско- 
взрослых) коллективов в 
рамках кружков, секций, 
клубов по интересам и т.д.) 

 

психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель- 

логопед,   инспектор   ОДН, 
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 информирование родителей 
о состоянии обучения, 
воспитания и проблемах детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга; 

администрация). В повестку 
дня включаются вопросы 
(кризисы детского возраста: 
кризис 7-ми лет (детства), 
13-ти лет (подростковый), 
17-ти лет    (юности); 
психические 
новообразования младшего 
школьника,     подростка, 
старшеклассника; 
физическое       развитие 
ребенка    на     разных 
возрастных        этапах; 
формирование физической, 
педагогической      и 
психологической 
готовности   ребенка к 
обучению   в  основной  / 
старшей школе; домашнее 
чтение с детьми; гигиена 
детей;  воспитание и 
развитие часто болеющих 
детей) 

 

родительские     собрания 
(в повестку дня включаются 
основные организационные 
вопросы работы     школы: 
подведение         итогов 
посещаемости         и 
успеваемости, 
предупреждение      детского 
травматизма, профилактика 
правонарушений, 
организация       горячего 
питания,   проведение 
внеклассных мероприятий) 
внедрение    механизма 
постоянного 
информирования родителей 
об их  правах     и 
обязанностях; возможностях 
учета  запросов   родителей 
при разработке и реализации 
основных и дополнительных 
образовательных    программ 
и др. 

создание образовательных 

проектов совместно с семьей 

на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив 
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 диагностика, мониторинг 

семьи; проведение открытых 

занятий и мастер-классов 

для родителей) 
 

анкетирование 

индивидуальная  информирование родителей 
о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей;

 

 

 

 индивидуальные 

консультации  педагогов 

специалистами социально - 

психологической службы;

 

 

 

 участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в  случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием  конкретного 

ребенка:

 система психолого - 

педагогического сопровождения 

проблемных семей;

 

 

 помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольнх и 

внутриклассных мероприятий

работа  классных 
руководителей  с 
дневниками обучающихся, 
индивидуальное 
консультирование 
родителей, патронаж семей 

 

организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения,  работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

 

индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога       с       семьями 

«группы риска» Контроль и 

привлечение к 

ответственности    за 

невыполнение родительских 

обязанностей   (при 

необходимости). Патронаж 

семей, где воспитываются 

дети, лишенные 

родительской  опеки 

Индивидуальные беседы 

Семейные вечера и 

праздники «Вечер дружной 

семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и 

родителей по декоративно - 

прикладному и 

художественному 

творчеству «Семейный 

вернисаж»; творческие 

гостиные;  семейные 

праздники «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная 

семья»; Читаем с мамой 

«День Здоровья» и т.п.; 
совместное благоустройство 

школьного пространства. 

Работа семейных клубов: 
«Альтаир», «Ромашка»,  

«Семь-Я» и др. 
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3.5. Самоуправление 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «Основная школа № 12» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, 

научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

 

уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление 
(Совет класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё – для ученика и 

всё, что делается, – исходит от ученика) 

Классное        самоуправление дает 

возможность: 

участия максимального количества 

обучающихся в самоуправлении: 

право обучающегося выразить свое 

мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы; 

право обучающегося быть 

заслушенным в ходе любого 

разбирательства; 

каждый обучающийся имеет право 

избирать и быть избранным в органы 

детского самоуправления; 

вовлечение максимального 

количества обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, семейные клубы, спорт 

и спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

-деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты 
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Школьное самоуправление 

Детское общественное объединение «Союз 

земель справедливости» подразделяется: 

- «Маленькая страна», 1-4 классы; 

- «Демократическая республика»,5-9 классы 

- отряд «Голубой патруль», 7-9 классы 

- отряд «Зеленая дружина», 5-6 классы 

ДОО «Союз земель справедливости» имеет 

свой флаг, герб, гимн, девиз, эмблему. 

Совет учащихся школьного  - 

исполнительный орган школьного 

самоуправления. Совет учащихся является 

выборным коллегиальным органом, 

создаваемым в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления 

школой и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

В Совет учащихся входят представители 5- 

9 классов, избираемые в единый день 

голосования по бюллетеням тайно. 

Школьным ДОО руководит президент и 

кабинет министров по направлениям: 

министр образования, министр культуры, 

министр спорта и здравоохранения, 

министр права и порядка, министр рекламы 

и печати, министр экономики и финансов.  

- гражданская активность (волонтерский 

отряд «Прорыв», создание отряда лидеров 
РДШ) 

- военно-патриотическое движение (клуб 

«Патриот»); 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации 

«Доверие») 

- информационно-медийное (мини пресс- 
центр «Школьный вестник») 

- школьное телевидение «Эфир» 

-ЗОЖ (школьный спортивный клуб 
«Экстрим», школьный отряд юных 

инспекторов  дорожного движения 

и юных пожарных) 

 Совет учащихся решает

 следующие вопросы: 

участие в планировании работы 

учреждения; 

рассмотрение и разработка 

предложений по совершенствованию 

правил внутреннего права и законные 

интересы обучающихся; 

планирование и организация 

внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с 

участием обучающихся; 

выражение мнения по локальному 

нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, 

знакам отличия, и правила ее ношения; 

представление интересов коллектива 

обучающихся; 

создание инициативных групп 

обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

внесение предложений органам 

управления учреждением по актуальным 

для коллектива обучающихся вопросам; 

рассмотрение вопроса о выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

        Поскольку учащимся 1-4 классов не всегда имеют возможность самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление осуществляется через 
педагогов-кураторов. В МБОУ «Основная школа № 12» работает детское объединение 

младших школьников «Маленькая страна», добровольное, общественное объединение 
детей и взрослых, действующее на принципах общечеловеческих ценностей в интересах 

детей. Цель объединения – оказание помощи ребёнку в развитии творческого потенциала, 

самореализации в школе, игре, семье, социуме. Акцентом является принцип активности 
детей, где они учатся ставить вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся 
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думать, фантазировать. Основные направления работы: гражданско – патриотическое, 

досуговое, спортивно – оздоровительное, Я-лидер, нравственно – эстетическое, 
экологическое, интеллектуально- познавательное. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 
профориентационный событий. 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Основная школа № 12» 
по направлению «Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально- 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению 

учащихся) 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее 

возможностей и сопоставления 

полученной информации с 

требованиями профессии для 

обеспечения максимального 

учета объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 
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работа с учащимися работа с родителями 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 

- формирование у младших

 учащихся ценностного 

отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к учебно- 

познавательной 

деятельности, основанной 

 на практической 

включенности   в различные 

ее виды, в том числе 

социальную, трудовую,

 игровую, 

исследовательскую; 

- постепенное расширение 

представлений о мире 

профессионального труда 

-развитие у 
школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного 

опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; 

представления о собственных 

интересах и 

возможностях (формирование 

образа 

«Я»); 

-приобретение 
первоначального 

опыта в  различных сферах

   социально- 

профессиональной практики:

   технике, искусстве, 

медицине, сельском  

 хозяйстве, экономике и 

культуре (этому 

 способствует выполнение 

учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют   

соотнести 
свои индивидуальные 
возможности с 

требованиями, предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностьюк  человеку) 

-уточнение 

образовательного запроса

 в ходе 

факультативных занятий и

 других курсов  по 

выбору; 

-групповое    и 

индивидуальное 

консультирование с 

целью выявления и 

формирования 

адекватного  принятия 

решения  о  выборе 

профиля обучения; 

-формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям, ценностным 

ориентациям. 

-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы педагогов 

с родителями школьников; 

-анкетирование родителей 

учащихся; 

-привлечение родителей школьников

 для выступлений 

перед учащимися  с беседами; 

-привлечение родителей 

учащихся для работы 

руководителями кружков, 

спортивных секций, 

художественных студий, 

ученических театров, 

общественных ученических 

организаций; 

-помощь родителей в

 организации 

профессиональных проб 

старшеклассников; 

-помощь родителей в

 организации 

временного трудоустройства 

учащихся в   

-помощь родителей в организации 

временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время; 
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- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - 

интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию); 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 

классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ») 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий 

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

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

образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов (профориентацинная работа в процессе преподавания 

учебных предметов предметной области «Технология»); 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 
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Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 

своей малой Родине через осознание корней истории своего города - важнейший 

приоритет воспитательной системы школы.   

 
мероприятия формы 

на внешкольном уровне 

• проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума 

-акции, субботники 

• открытые дискуссионные площадки. Сетевые 

проекты - комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

-онайн-конференции, день 

открытых дверей, круглые 

столы, сюжетно-ролевые игры 

 
• проводимые для жителей микрорайона 

города и организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся культурно-массовые 

мероприятия которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают 

их в 

деятельную заботу об окружающих. 

-спортивные состязания, 

праздники, представления 
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участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

-открытые уроки, декады, 

фестивали, презентации 

на школьном уровне 

общешкольные дела, связанные с развитием -торжественные линейки в 

воспитательной составляющей учебной деятельности рамках празднования памятных 
 дата в соответствии с 
 ежегодным календарем 

 образовательных событий, 

приуроченных  к 

государственным  и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

-общешкольные праздники 

- фестивали; 
-научно-практическая 
конференция, олимпиады; 

общешкольные дела, направленные на усвоение 

социальнозначимых знаний, ценностных отношений 

к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 

формирование толерантности, 

профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными 

правилами безопасного 

поведения; 

- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

(музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в 

Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), 

направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам 
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общешкольные дела, направленные на создание 

условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной 

коммуникации 

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой 

направленности; 

- творческая гостиная 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская 

«Деда         Мороза,         конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов и т.п.), 

в котором принимают участие 

все    учащиеся,    педагогики    и 
 родители; 

-фото выставки, выставки 
рисунков; 

- музейная гостиная связана с 

приобщением учащихся к 

русским традициям, с 

сохранением  культурного 

наследия, пробуждает интерес к 

историческому  прошлому 

русского народа; 

- Школьный спортивный клуб 

«Старт» -   комплекс 

соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселые старты; 

шашки, шахматы, волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на 

формирование   социально 

значимого отношения учащихся 

к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, 

популяризацию    спорта, 

поддержку  спортивных 

достижений. 
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на уровне классов 

 на уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц

 на уровне основного образования - 

через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного 

самоуправления.

создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в первоклассники и

 пятиклассники» - торжественная 

 церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового 

социального статуса - 

школьника; 

-«Прощание с Букварём» - традиционная 

церемония в первых классах; 

-День именинника - дело, направленное 

на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу 

через проведение различных конкурсов; 

- классные часы в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным календарем 

образовательных событий,       

приуроченных       к 

государственным  и 

национальным праздникам 

 Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской 

истории и культуры; 

- классные праздники 
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на индивидуальном уровне 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 

школы и класса в одной из возможных для него 

ролей где распределяются зоны ответственности 

 оказание индивидуальной помощи и 
коррекция поведения ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня 

поручения 

 

 

включение  ребенка  в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей 

работы;   организацию 

разновозрастного 

наставничества; 

 
помощь в  подготовке 

конкурсных  материалов, 
проектов, создания портфолио 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД 

 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

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

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 
Информационная        деятельность         направлена         на 
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  информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте образовательного 

учреждения и другой информационной работы 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе 

детском саду, с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди дошкольников и 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию 

практических игр на территории автогородков безопасности 

дорожного движения и автоплощадок; участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, 

выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами. 

2 Отряд юных 

пожарных 

Маршрут «Школа» 
(работа учащихся по контролю над противопожарным состоянием 

здания школы и ее территории) 

Члены ОЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в самой 

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

школы, заместителю директора по хозяйственной части. Ведут 

борьбу с курящими учащимися, баловством со спичками, освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

Маршрут «Детский сад» 

(просветительская и организационная работа учащихся с 

дошкольниками МБДОУ № 29) 

Члены ОЮП проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на противопожарную тему, 

проводят разъяснительные беседы об опасности огня. 

Маршрут «г. Муром» 

(работа членов ОЮП в микрорайоне с целью выявления нарушений 

пожарной безопасности; подготовка и распространение среди 

населения памяток по выполнению ППБ; участие в благоустройстве 

села) 

Маршрут «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории противопожарной 

службы, организуют встречи с работниками пожарной 
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  охраны, поздравляют их с профессиональным праздником 

огнеборцев, помогают им по хозяйству. 
Маршрут «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований по пожарно- 

спасательным видам спорта) 

Члены ОЮП помогают проводить тренировки по эвакуации 

на случай пожара в младших классах. Проводят соревнования 

по пожарно-спасательному спорту, принимают участие в 

соревнованиях («Школа безопасности»). 

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул - в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях) 

Члены ОЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших классов перед 

уходом детей на каникулы и организуют работу во время 

каникул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной безопасности при 

подготовке к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены ОЮП 

проводят в классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников. 

Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 
Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты 

и отопительные печи дома. Членами ОЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами. 

Маршрут «ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День борьбы с 

вредными привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов 

ОЮП. Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и 

флаеров. Подготовка агитбригады по правовому воспитанию 

«Ты - гражданин». 

3 Волонтерский 

отряд 

«Прорыв» 

Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические 

акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND») 

Военно-патриотическое направление 

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

памятника погибшим односельчанам, вахта памяти) 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 
стенгазет, распространение буклетов, памяток, 
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  информационных листов, мобильных стендов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни) 

Профилактическая работа по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде «Мы дети 

Галактики и Ты один из нас» 

Духовно-нравственное воспитание «На встречу солнцу и 
добру» (оказание помощи ветеранам 
педагогического труда) 

4 Военно-
патриотический 

клуб 

«Патриот» 

Военно-патриотическое организация мероприятий военно- 

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно- 

прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к 

военно-спортивной игре Школа безопасности; военно-

тактические игры 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

Военно-историческое поисковое объединение; курс военно- 

исторической миниатюры и моделирования (создание диорам); 

клуб исторической реконструкции. 

Техническое творчество курс робототехники; курс 

киберспортивных игр; курс начального программирования; 

основы трехмерной компьютерной графики; основы 

разработки и управления дронами  

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; курс батального изобразительного 

искусства 

5 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Экстрим» 

-организация деятельности объединений дополнительного 
образования спортивно-оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ «Основная школа № 12» и её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы 

(спортивная страничка «О спорте» в газете Школьный 

вестник»). 

6 Создание 

первичного 

отделения 

Общероссийской 

общественно- 

государственной 

детско- 

юношеской 

организации - 

«Личностное развитие» 

организация творческой деятельности учащихся - 

создание условий для всестороннего гармоничного 
личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 
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 Российского города, области, страны; 

Движения - стимулирование социальной деятельность 

Школьников школьников, направленная на оказание посильной 

(РДШ). помощи нуждающимся категориям населения; 
 - организация акций социальной направленности; 
 - создание условий для развития детской инициативы; 
  
  
 - оказание помощи в проведении мероприятий 
 экологической направленности; 
 «Информационно-медийное» 
 обеспечение мотивации и объединения школьников в 
 современное детское движение, которое способствует 
 воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 
 творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 
 аналитическим мышлением, умением аргументировано 
 отстаивать свою позицию, владеющих современными 
 медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 
 медиакультуры 

7 Детское 

общественное 

объединение  

«Союз земель 

справедливости

» 

Гражданско – патриотическое 

экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и 

обелисков; акция « Эколята», «Поздравь ветерана», конкурс 

рисунков «Краски Победы», изучение биографий выдающихся 

граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; 

активное сотрудничество с социумом и общественными 
  организациями по развитию патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. 
  Спортивно – оздоровительное 

беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы 

рисунков на спортивные темы, дни здоровья, занятия в 
  спортивных секциях и кружках, спортивные праздники, 

смотры физической подготовки, соревнования, месячник «Мы 
  за здоровый образ жизни». 
  Я-лидер 

раскрытие потенциальных возможностей подростков, которые 

позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 
  деятельности; 

- создание условий для организации разнообразной по 

  содержанию деятельности, направленной на поиск и обучение 

лидеров, участие в акции «Я – гражданин России» 

  Нравственно – эстетическое 
выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 
календарным праздникам 

Экологическое 

экологические акция «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND» , организация 

акции «Помоги птицам зимой», «Зимний сад», проведение 
  десантов-субботников 
  Интеллектуально-познавательное 

занятие в предметных кружках, интеллектуальные викторины, 
игры, предметные олимпиады «День знаний» 

  Досуговое 
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  Организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, 
походы, вечера творчества и общения) 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

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

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

 

3.9. Модуль « Школа - территория здоровья» 
 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 
здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. А систематичекая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 
время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни; 
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Направления работы Мероприятия 
Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 работа с учащимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, секциях; 

 организация физкультминуток на уроках, 

динамических перемен; 

 организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках работы спортивного клуба 

«Старт»; 

 Дни здоровья «Движение-жизнь»; 
 Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни; 

 Организация наглядной агитации на 

стендах школы, разработка памяток и буклетов; 
 профилактические беседы, встречи с 

 представителями медицинских 

учреждений; 

 рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»; 

 участие в конкурсах: Веселые старты»; 

«Папа, мама, я - спортивная семья»; 

«Президентские игры и состязания» 

 экскурсии 

Реализация системы 

двигательной активности 

учащихся как компонента 

воспитательной работы школы 

 организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне; 

 подвижные игры на перемене в 

начальной школе; 

 спортивный час в группе 

продленного дня; 

 уроки физкультуры в количестве 3 часов 

в неделю в 1-9 классах 
 



Организация правильного 

(здорового) питания 

 проведение внеклассных 

мероприятий, лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания 

 реализация мероприятий в рамках курса 

«Разговор о правильном питании»; 

 контроль за качеством питания и питьевым 

режимом; 

 проведение родительских 
собраний и индивидуальных консультаций о

 необходимости правильного 

рационального питания школьника; 
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Организация работы по 

профилактике употребления 

ПАВ 

 тематические классные часы направленные

 на формирование 

ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

 регулярное  проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками

 правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами; 

 проведение дней здоровья; 

 участие в олимпиадах и конкурсах; 
 контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска» 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями 

 Проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у детей»; 
- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 
- «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; 
-«Как преодолеть страхи»; 
- «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»; 
 Индивидуальные консультации; 

 Организация совместной работы педагогов 
и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, экскурсий 
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Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья 
 

Персонал школы Функции 
Администрация  обеспечение внедрения во все 

предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий;
 обеспечение    оптимизации    учебной

нагрузки; 
 санитарно-гигиеническое 

обеспечение общей инфраструктуры

общеобразовательного учреждения; 
 обеспечение  оздоровительной 

инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения;
 создание    условий     для     здорового

питания в общеобразовательном учреждении; 
 организация единого мониторинга 

здоровья;
 подготовка     специалистов      службы
здоровья общеобразовательного учреждения и 
педагогического коллектива к построению 

здоровье созидающей среды. 

Классный руководитель  повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; 
 повышение активности   родителей   в 

формировании здорового образа жизни детей; 
 разработка рекомендаций по 
построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 
 повышение квалификации в области 

здоровьесозидающей деятельности. 
 

Социальный педагог  первичная  профилактика 

наркозависимости и  социально- 
обусловленных заболеваний; 
 социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 
 стимулирование и развитие социально- 
значимой деятельности учащихся 

Педагог-психолог  профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников школы; 
 психологическая подготовка к сдаче 

ЕГЭ; 
 психологическая адаптация детей на 

разных этапах образования; 
 психологическое сопровождение 
учебного процесса 
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Учителя - предметники и педагоги 

дополнительного образования 

 обеспечение двигательной активности 

школьников в течение учебного дня; 
 повышение уровня культуры здоровья 

учащихся, педагогов и сотрудников школы; 
 поддержание здоровьесберегающей и 

развития здоровьесозидающей 

образовательной среды 

 повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; 
 повышение активности   родителей   в 

формировании здорового образа жизни детей; 

Заведующий школьной столовой  обеспечение горячего питания 

школьников; 

 обеспечение работы школьной 
столовой; 
 обеспечение надлежащего питьевого и 

режима питания школьников 

 
 

 

3.10. Модуль « Правовое воспитание» 
 

      Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. 

 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 
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Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим 

делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель  директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического коллектива 

школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, 

анкетирование, наблюдения, 

беседы 

педагог-психолог, 

социальный педагог, совет 

профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с организация свободного педагог-психолог, 

«группы риска» времени, отдыха в социальный-педагог, 

 каникулы, специальные классные руководители 

 формы поощрения и  

 наказания, раскрытие  

 потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

 

 
классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель ШСК 
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Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни 

круглые столы,  проектная 

деятельность,     научные 

кружки,  конференции, 

предметные   олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны,    конкурсы, 

презентации,  встречи с 

интересными людьми. 

 
заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 
учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к  работе 

представителей    ПДН 

ГИБДД,   лечебных 

учреждений     и 

правоохранительных 

органов) 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

Просветительская работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей 

и учителей-предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди  учителей, 

классных руководителей в 

области  негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической 

и правовой помощи 

подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого- 

педагогические 

консилиумы. 

администрация школы при 

сотрудничестве 
с межведомственными 

государственными 
и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление 

семей, нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

Учебно- просветительская лекции, семинары межведомственные и 

деятельность среди родительские собрания, общественные организации, 

родителей беседы социальный педагог, 

  педагог-психолог, 

  заместитель директора 

В МБОУ «Основная школа № 12» организована работа службы медиации 
«Доверие», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 
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соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды» 

 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 
Направления работы 

 

 
Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеурочные 

занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), пришкольный 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания, уголок безопасности 

Размещение на стенах 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.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», «Наши 

достижения», «Подросток и закон», 

«Беседа с психологом»,  «Они сражались за 

Родину», мини-музеи в классных кабинетах, 

витрины с кубками достижений школы, 

«Новости начальной школы», «Школьный 

вестник». 
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озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий 

проект «Школьный двор» экологические 

акция «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND» «Зимний 

сад», «Цветочное ожерелье»,  оформление 

альпийской горки, оздоровительно- 
рекреационных         зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое  классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения  классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п) 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды 

стенды, плакаты, инсталляции на важных 

для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения 

любые другие 

совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

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 

разработка проектов к подготовке и 

проведению общешкольных праздников и 

церемоний  
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Модуль 3.12. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

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

следующих видов и форм деятельности: 

 

Направления Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки и экскурсии - Реализация проекта «История страны в 

истории улицы: улица Первомайская»; 

- Реализация проекта «Квест-экскурсия: один 

день из жизни купцов Вощининых»; 

- Экскурсионный маршрут «Экология 

Мурома»; 

- Экскурсионный маршрут «Кулинарное 

путешествие по Мурому»; 

- Реализация экологического проекта 

«Муромские родники» 

- Экскурсия «Историческая и современная роль 

реки Оки в жизни города Мурома и 

Муромского края» 

- Экскурсия «А.М.Краснухин  - человек-

легенда!» 

- Экскурсия «История одной книги» 

- «Появление калачей на гербе Мурома» 

Деятельность клуба военно-исторической 

реконструкции «Вареж» 

Проведение экскурсий для школьников округа 

Муром, мастер-классы «Бой дружинников» и 

др. 

Работа школьных музеев: 

- «История Муромского духовного училища»;                  

-  «Историческая и современная роль реки Оки 

в жизни города Мурома и Муромского края»;  

- «Русская изба»  и «Старая русская школа» 

 

- Проведение экскурсий, мастер-классов, 

музейных уроков, классных часов. 

- Организация и проведение поисково-

исследовательской работы. 

Экологические экспедиции - «Оценка экологического состояния реки Оки» 

- «Оценка экологического состояния озера 

Великое, Гороховецкого района» 

- «Оценка экологического состояния торфяного 

месторождения Камешковского района» 

- «Оценка экологического состояния озера 

Широха Меленковского района» 

- «Оценка качества воды озера Глушица 

Муромского района» 

- «Изучение видового разнообразия грибов 

Селивановского района» 
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3.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

Виды школьных медиа Формы деятельности 

Школьная газета «Школьный вестник» Отражает жизнь школы, освещает ключевые 

направления деятельности органов 

ученического самоуправления и достижения 

учащихся 

Школьное телевидение «Переходный возраст» Съемка и показ видеосюжетов на городском 

телевидении о ключевых событиях жизни 

школы и округа, обсуждение вопросов, 

связанных с жизнедеятельностью подростков. 

Информационное продвижение ценностей 

школы и организация виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, 

педагогами и родителями обсуждаются 

значимые для школы и образования в целом 

вопросы. 

Школьный медиацентр Создана и работает группа информационно-

технической поддержки классных и школьных 

мероприятий. 

Школьная интернет-группа Создана инициативная группа из добровольцев 

7-9 классов, а также родительской 

общественности с целью освещения 

деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечение внимания 

общественности к школе. Поддерживает школу 

в социальных сетях. 

Школьный сайт Раскрывает деятельность образовательного 

учреждения. Имеет множество рубрик, 

отражающих: новости, результативность 

работы школы, программное и материально-

техническое обеспечение, сведения о 

педагогических работниках, организацию 

досуговой деятельности и др. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно для выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из 

ее цели, задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики 

изучения, диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития 

и совершенствования воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 
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Направления 

анализа 

Содержание 

Оценка 

результатов 

воспитательной 

деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются 
следующие показатели 

численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе школы; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой 

деятельности (в реализации социальных проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших  в творческих 

мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, 

форумах и т.п.); 
доля детей, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение календарного 

года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в учреждении; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся; 

численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся ( в том числе : регионального уровня, 

федерального уровня, международного уровня) 

привлечение в работу объединения по интересам детей с 

асоциальным поведением; 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении 
и (или) в комиссии по делам несовершеннолетних; 

количество обучающихся, к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания; 

активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 
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Оценка  условий 

осуществления 

воспитательной 

деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению 
используются следующие показатели: 

численность / доля педагогических работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

выполнение плана воспитательной работы; 
разнообразие форм воспитательной работы; 

участие родителей (законных представителей) обучающихся 

в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в коллегиальных органах 

управления учреждением и иных органах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя); 

привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и жителей микрорайона к 

участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

проведение мероприятий, направленных на психолого- 

педагогическое просвещение родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер- 

классов по семейному воспитанию и т.д.); 

доля родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работника (работников) 

учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя). 

 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое 

внимание эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

Ожидаемый результат 

 

Черты личности младшего школьника - имеет широкий познавательный 

интерес, любознателен, наблюдателен, 

умеет сосредоточиться, владеет 

мыслительными операциями; 

- стремится быть причастным к 
труду взрослых, коллектива сверстников; 

- проявляет готовность 
посочувствовать, поделиться с другими, 

оказать помощь; 

- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками, 
умеет попросить о помощи и заявить о 
своих потребностях в приемлемой форме; 
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 - обладает чувством собственного 
достоинства; 

- следит за своей внешностью и 
вещами; 

- наделен чувством уважения к 
своему дому, близким людям, к малой и 
большой Родине; 

- умеет замечать и приумножать 

красивое в природе, искусстве, труде, 
поступках людей; стремится в своих 

поступках быть правдивым, вежливым, 

делать доброе не на показ. 

Черты личности выпускника 

образовательного учреждения 

- владеет системой знаний о 

различных сферах человеческой 

деятельности,  являющейся основой 

 формирования убеждений, т.е. 
мировоззрения; 

 - знает Конституцию Российской 

Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к 

 обществу, окружающей среде, умеет 
учитывать их при решении экономических, 

 социальных, политических и 
экологических задач в рамках своей 

 компетенции; 

 - способен в условиях развития науки, 

техники и  изменяющейся социальной 

практики  приобретать новые знания, 

 используя современные образовательные 
технологии; 

 - понимает сущность и социальную 

значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, 

 определяющими область 
профессиональной деятельности; 

 - умеет на научной основе 

организовать свой труд; 

 - умеет критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать 

 полученные данные, быть конструктивным 
в принятии решений; 

 - проявляет самостоятельность в 

ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

 - владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления 

познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной,  художественно- 

 эстетической деятельности; стремится к 
творчеству; 



 - убежден, что высшие ценности 
человеческой жизни - это добро, красота, 
любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими 
эмоциями, творчески 

самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной 
культуры; 

- наделен чувством гражданской 
ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; уважает 
свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к 
людям другой национальности и 
вероисповедания; 

-          умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Акция «Помоги собраться в школу!» 1-9 август Администрация 

школы, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

День знаний «Здравствуй, школа!». 1-9 1 сентября Зам.дир.по ВР, 

президент ДОО 

Месячник «Внимание! Дети!». 1-9 сентябрь Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, члены 

ЮИД 

Месячник пожарной безопасности. 1-9 сентябрь Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, члены 

ОЮП 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-9 3 сентября Зам.дир.по ВР, 

классные 

 руководители 

Общешкольный спортивный праздник  

«День здоровья и спорта!». 

1-9 1-ая суббота 

сентября 

Руководитель 

физ.воспитания, 

кл. руководители 

Кросс Нации 1-9 3-ий выходной 

сентября 

Руководитель 

физ.воспитания, 

учителя физ-ры 

День пожилого человека «Мои года - мое  

богатство!». 

1-9 1 октября Зам.дир.по ВР, 

классные 

 руководители, 

руководители 

КОСов 

микрорайона 

День учителя (День дублера) 1-9 5 октября Педагог- 

организатор, 

актив ДОО 

Акция «Чистый школьный двор» 1-9 по утвержденному 

графику 

Зам.дир. по АХР, 

классные 

руководители 

Акция «Помоги природе делом»  

(сбор макулатуры).   

1-9 октябрь Директор школы,  

классные  

руководители 

Акция «Помоги четвероногому другу»  1-9 октябрь Педагог- 

организатор,  

кл. рук. 
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День памяти жертв политических 

репрессий    «Не может быть забвенья» 

5-9 30 октября Администрация 

школы, педагог-   

организатор 

  Неделя безопасности.   1-9 18-22 октября Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Конкурсно-развлекательная программа  

«Осенний марафон»             

1-4 октябрь Педагог- 

Организатор, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

родительские 

комитеты 

Осенний бал «Музыкальный листопад» 5-9 28 октября Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа пришкольного оздоровительного 

лагеря 

1-5 осенние каникулы Начальник 

пришкольного 

лагеря, классные 

руководители 

Международный  день толерантности  

«Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба 

классные». 

1-9 16 ноября Зам.дир.по ВР, 

классные  

руководители 

Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам».    

5-9 ноябрь Педагог-

организатор,  

учителя 

физической  

культуры, 

классные 

руководители 

Всемирный день отказа от курения. 5-9 ноябрь Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные рук., 

фельдшер школы 

День профилактики ДДТТ. 1-9 ноябрь Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, кл.рук. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная   семья!». 

1-4 ноябрь Педагог- 

организатор, 

учителя физ-ры 

Декада, посвященная Дню матери. 1-9 ноябрь Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

Школьный конкурс «Минута славы - 

2021». 

1-4 ноябрь Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Всемирный  День  инвалида. Конкурсно- 

развлекательная программа для детей- 

инвалидов и учащихся  классов ОВЗ   

«В кругу друзей!». 

1-9 3 декабря Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 
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Декада  краеведения. 1-9 1-ая декада декабря Руководители  

школьных музеев, 

классные  

руководители, 

учителя истории 

Декада правовых знаний «Обязан и  

имею право». 

1-9 декабрь Педагог-

организатор,  

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители  

  Неделя безопасности.   1-9 декабрь Преподаватель-   

организатор ОБЖ 

Новогодняя шоу-программа «Битва 

хоров»  

1-9 декабрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя музыки 

Школьный конкурс чтецов. 1-9 январь Зам.дир.по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

рус.яз. и лит-ры, 

педагог-   

организатор 

Декада «Рождественское волшебство» 1-9 январь Руководитель 

пансионата 

«Надежда» 

Акция «Накорми птиц зимой». 1-9 январь Классные  

руководители 

Месячник «Служу Отечеству!». 1-9 февраль Зам.дир.по ВР, 

педагог-   

организатор,  

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра памяти 

выпускника школы О.Банделюка. 

5-6 февраль Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор 

Праздник «Широкая масленица». 1-9 март Зам.дир.по ВР, 

педагог-   

организатор, 

родительская 

общественность, 

классные 

руководители 

Фестиваль искусств «Муза и дети». 1-4 март Зам.дир.по ВР, 

педагог-   

организатор, 

руководители 

кружков 

эстетического 

цикла 
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 Поздравляем дорогих мам и бабушек 

«Весенняя капель» 

1-4 март Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные  рук. 

Танцевальный вечер «Праздник весны» 5-9 март Зам.дир.по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные  рук. 

 День земли. «Мы и природа – 

неразделимы». 

1-9 март Зам.дир.по ВР, 

классные  

руководители, 

учителя биологии 

и химии 

Единый день «За здоровый быт и трезвые 

традиции». 

5-9 март Зам.дир.по ВР, 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности. 1-9 март Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, кл.рук. 

День юмора и смеха. Игровая программа  

«Русские потешки». 

1-9 апрель Зам.дир.по ВР, 

педагог-   

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики.  1-9 12 апреля Классные  

Руководители, 

учителя физики 

Акция «Построй птице дом». 1-9 апрель Педагог- 

Организатор, 

учитель 

технологии, 

родительская 

общественность 

Акция «Помоги природе делом» (сбор 

макулатуры) 

1-9 апрель Педагог- 

организатор 

День памяти. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС. Вечер  встречи с 

ликвидаторами последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС «Это горькое слово - 

Чернобыль». 

5-9 26 апреля Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

кл. рук. 

Месячник по пожарной безопасности. 1-4 апрель Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Декада, посвященная Дню Победы.  1-9 май Зам.дир.по ВР, 

педагог-   

организатор,  

классные  

руководители 
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День Науки (итоговая школьная научно-

практическая конференция учащихся). 

1-9 май Зам.дир.по УВР, 

учителя-

предметники  

 

Месячник «Безопасность людей на водных 

объектах». 

1-9 май Преподаватель-   

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-9 24 мая Администрация 

школы, педагог-   

организатор,  

классные  

руководители 

Праздник последнего звонка. 9-е май Администрация 

школы педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День защиты детей «Детство – лучшая 

пора». 

1-5 1 июня Начальник 

пришкольного 

лагеря, 

воспитатели  

 

Месячник «Внимание дети!» 1-9 июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Трудовая практика школьников 6-8 июнь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Выпускной бал. 9-е июнь Администрация 

школы, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Палитра детских голосов 1-4 1 час Учитель музыки 

Возрождение народных промыслов 1,2,4 1 час Учителя ИЗО 

Праздники, традиции и ремесла народов 

России 

3 1 час Учителя ИЗО 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5-9 1 час Зам.директора по 

УВР 

Портфель читателя 1 1 час Учителя  

нач. классов 

Учись учиться 1 1 час Учителя  

нач. классов 
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Развитие познавательных 
способностей 

1 1 час Учителя  

нач. классов 

В мире книг 3 1 час Учителя  

нач. классов 

Шаги к успешности 3 1 час Учителя  

нач. классов 

Информатика и ИКТ 5 1 час Учитель 

информатики 

Коррекционные занятия по 

математике 
5,7,8,9 1 час Учителя 

математики 

Коррекционные занятия по 

русскому языку 
5,7,8,9 1 час Учителя 

русского языка 

Черчение 8 1 час Учитель ИЗО и 

черчения 

Информатика и логика 3 1 час Учителя  

нач. классов 

Учение с увлечением 4 1 час Учителя  

нач. классов 

Финансовая грамотность 1 1 час Учителя  

нач. классов 

Познаю мир 2 1 час Учителя  

нач. классов 

Безопасный мир 2 1 час Учителя  

нач. классов 

Клуб «Игры в самих себя» 3 1 час Учителя  

нач. классов 

Здоровое питание 4 1 час Учителя  

нач. классов 

Хочу все знать 4 1 час Учителя  

нач. классов 

В мире профессий 5-9 1 час Педагог-

психолог 

Адаптивная физическая 

культура 
5-9 1 час Учителя 

физической 

культуры 

Я помню! Я горжусь! 8 1 час Руководитель 

ВПК «Патриот» 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления в классах,  

распределение обязанностей 

 

1-9 сентябрь Классные  

руководители 

Отчет о выполнении своих обязанностей 

за учебный год, подведение итогов. 

 

1-9 май Классные  

руководители 
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Профориентация  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Неделя «Профессия, Занятость. Карьера».  

 

1-9 ноябрь Классные  

руководители 

Круглые столы со знаменитыми 

земляками, которые стали высокими 

профессионалами 

8-9 По графику Зам.дир.по ВР, 

кл.руководители 

Экскурсии на фабрики, заводы и другие 

предприятия о.Мурома 

7-9 По графику Зам.дир.по ВР, 

кл.руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Написание статей и предоставление 

фотоматериала для школьной газеты 

«Школьный вестник» 

 

1-9 До 10 числа 

каждого месяца 

Главный редактор 

школьной газеты 

Деятельность школьного телецентра, 

выпуск программы «Переходный возраст» 

на городском телевидении. 

8-9 1 раз в месяц Руководитель 

кружка «Юный 

журналист» 

Обновление актуальной информации о 

жизни школы на школьном сайте 

 ежедневно Администратор 

школьного сайта 

Освещения деятельности школы 

социальных сетях 

9 класс 1 раз в месяц Президент ДОО 

 

Детские общественные объединения  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента и кабинета министров 

ДОО «Союз земель справедливости». 

6-9 сентябрь Педагог- 

организатор 

Посвящение  первоклассников  в  ДОО  

«Маленькая страна». 

 

1-е  октябрь Педагог-

организатор 

Посвящение  пятиклассников  в  ДОО  

«Демократическая республика». 

5-е  октябрь Педагог- 

организатор 

Организация и проведение акций, 

праздников, концертных программ. 

6-9 В течение года Администрация 

школы, педагог-

организатор 

Работа отрядов «Голубой патруль», 

«Зеленая дружина», ЮИД, ОЮП 

6-9 По плану Зам.дир.по ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выставок, концертов  

филармонии, музеев, библиотек и т.д. 

 

1-9 В течение года Классные  

руководители 

День театра. 1-9 февраль Администрация 

школы 

День танца. 1-9 март Администрация 

школы 

Организация походов и экскурсий  1-4 В течение года Классные  

Руководители 

Рук.музеев 

Экологические и краеведческие 

экспедиции 

6-9 По плану работы 

музеев и ШНОУ 

Зам.дир.по УВР, 

руководители 

музеев 

Работа школьных музеев: 

- «История Муромского духовного 

училища»;                  

-  «Историческая и современная роль реки 

Оки в жизни города Мурома и 

Муромского края»;  

- «Русская изба»  и «Старая русская 

школа» 

 

1-9 В течение года Руководители 

школьных музеев 

Изучение истории родного края через 

экскурсии по Владимирской области 

1-9 В каникулярное 

время 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление рекреаций,  классных 

уголков, новых экспозиций в музее 

1-9 В течение года Классные  

Руководители, 

родительская 

общественность 

Акция  «Зелёный кабинет». 1-9 сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее украшение школы и 

кабинетов к новогодним праздникам. 

1-9 декабрь Администрация 

школы, педагог-   

организатор,  

кл. рук. 

Разбивка клумб и насаждений «Цветочное 

ожерелье» в школьных дворах.  

1-9 Весна-осень Администрация 

школы, 

активисты ДОО, 

родительская 

общественность 
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Косметический ремонт и обновление 

спортивных площадок и зон отдыха в 

школьных дворах. 

1-9 Весна-осень Совет школы 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная родительская конференция 1-9 23 сентября,  

15 апреля 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительские собрания 

 

 

1-9 сентябрь Классные 

 руководители 

Рейды в семьи учащихся «группы риска и 

неблагополучные семьи по  выявлению 

уровня подготовки детей к школе 

1-9 в течение года Классные 

 руководители 

Работа семейных клубов 1-9 1 раз в четверть Руководители  

семейных клубов 

Работа Совета отцов 1-9 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа Совета бабушек 1-9 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Здоровый  

ребенок – здоровое общество». 

1-9 октябрь Зам.дир.поВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей учащихся 1-х 

классов «Ваше отношение к школе» 

1, 5 октябрь Администрация 

школы, педагог-  

психолог 

Кинолекторий   для родителей 

асоциальных семей «Знак беды». 

1-9 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Работа консультационного пункта   1-9 1 раз в четверть Администрация  

школы, педагог-  

психолог,  

соц. педагог, мед. 

работник 

Телефон доверия 1-9 1 раз в четверть Администрация  

школы, педагог-  

психолог,  

соц. педагог, мед. 

работник 

Рейд в школьную столовую. 1-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

КВН ко Дню учителя (между командами 

учащихся, педагогов, родителей). 

1-9 октябрь Администрация 

школы, педагог-  

организатор 
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Спортивный праздник «Мама, папа, я –         

спортивная семья!». 

1-9 ноябрь Педагог- 

организатор 

Родительский всеобуч «Семейные 

традиции – условие успешного развития 

личности» 

1-9 декабрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Окружная акция «Самое нужное дело» 1-9 май Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Школа - территория здоровья 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

  Рейд «Чистые и опрятные»  1-9 1 раз в четверть Педагог- 

Организатор,  

фельдшер школы 

Работа школьного спортивного клуба 

«Экстрим» и школьных спортивных 

секций. 

1-9 По утвержденному 

графику 

Руководитель 

ШСК и 

руководители 

спортивных 

секций 

Реализация школьной программы 

«Здоровье» 

1-9 В соответствии с 

планом работы 

школы 

Зам.дир.по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Праздники по пропаганде здорового 

питания («Путешествие в страну 

Творожную», «Мир овощных витаминов» 

и др.) 

1-9 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР, 

шеф-повар 

столовой 

Цикл лекций и занятий «Культура приема 

пищи в кафе, столовых, на семейных 

праздниках и др.» 

1-9 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

 

Правовое воспитание 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы «ПАВ» 7-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися  и 

семьями «группы риска» 

1-9 Постоянно  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, классные 

руководители 

Работа правового Совета 5-9 1 раз в четверть  Учителя 

обществознания 
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Заседания Совета Профилактики 1-9 По запросу Председатель 

Совета 

профилактики 

Окружная акция «Самое нужное дело» 5-9 Май-июнь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа консультационного пункта 1-9 1 раз в месяц Директор школы 

Встречи с работниками силовых структур 7-9 По графику 

классных 

руководителей 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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