
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ТВОРЧЕСТВО" 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЧОУ СОШ "ТВОРЧЕСТВО"  (2022) 

 

 

Утверждена приказом директора 

№ У-1 от "31" августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург -2022 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной 

программы воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС), а также в соответствии с актуализированной программой воспитания, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.).  

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотно-

шений с окружающими их людьми. В центре программы находится личност-

ное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различ-

ных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации про-

граммы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  Про-

грамма призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа включает три раздела:  

целевой,  

содержательный,  

организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 



защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентиро-

ванного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, сле-

дования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзив-

ности, возрастосообразности. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) приоритетом является создание благоприятных условий для при-

обретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался со-

циально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педаго-

гов, что становится эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического созна-

ния, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред-

ков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  



 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учётом личностных интересов и общественных потребно-

стей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граждан-

ских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего об-

щего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-

нальном российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъ-

ектом тысячелетней российской государственности, с Российским государ-

ством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского госу-

дарства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения за-

кона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, во-

енно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 



Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привер-

женность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Феде-

рации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным цен-

ностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, националь-

ного, религиозного самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведе-

ния, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различ-

ных этнических групп, религий народов России, их национальному достоин-

ству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межна-

ционального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских тра-

диционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; непри-

ятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, де-

монстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания оте-

чественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмо-

ционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, уме-

ющий критически оценивать это влияние.  



Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укрепле-

нии своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую актив-

ность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмо-

ционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоя-

нием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, ин-

формационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные дости-

жения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значи-

мому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законо-

дательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального об-

разования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  



Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в инфор-

мационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональ-

ной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической куль-

туры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бе-

режливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохран-

ной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных об-

ластях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, дости-

жениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значе-

ния науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гу-

манитарном, социальноэкономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достовер-

ной научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и система-

тизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полно-

дневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для са-

мовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способ-

ствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 

активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс обра-

зовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 



Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Про-

должительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетво-

рение потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, ко-

торая наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образо-

вания, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам 

современного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, ко-

торые предъявляют стандарты второго поколения. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Школьный урок» (по «Примерной программе воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию) 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 реализацию целевых ориентиров результатов воспитания в обучении;  

 включение учителями в содержание уроков тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмо-

сферы;  



 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Виды деятельности 
Формы деятельности 

1) установление довери-

тельных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя,  

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

активизации их познава-

тельной деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творческие за-

дания, игры, соревнования, КВН, квесты, ребусы 

и т.д) 

 

2) побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния,  

правила общения со стар-

шими (учителями) и 

сверстниками (школьни-

ками),  

принципы учебной дисци-

плины и самоорганиза-

ции; 

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по предмету; 

 планирование деятельности по теме, на отдель-

ном уроке; 

 единство требований (единый орфографиче-

ский режим, единство требований к оформлению 

работ в тетрадях и т.д.) 

 

3) привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах) 

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 

СОО – Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Родная литература (русская), Иностран-

ный язык (английский, французский), История, 

География, Обществознание, ОБЖ, Физика, Хи-

мия, Информатика, Астрономия 
4) использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета через демонстрацию 

детям примеров ответ-

ственного, гражданского 

(на отдельных учебных предметах – на отдель-

ных темах)  

 В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретное содержание, через которое реализуется 

данная составляющая. 

 



поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

СОО – Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Родная литература (русская), Иностран-

ный язык (английский, французский), История, 

География, Обществознание, ОБЖ 

5) применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

учащихся:  

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познава-

тельную мотивацию школь-

ников;  

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в те-

атральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

школьников командной ра-

боте и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитив-

ных межличностных отно-

шений в классе, помогают 

установлению доброжела-

тельной атмосферы во 

время урока; 

В РП по предмету учитель прописывает кон-

кретные темы (отдельные уроки), через кото-

рые реализуется данная составляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предполагаю-

щие многообразие форм деятельности в зависи-

мости от возраста и предмета. 

 

 

 

 

6) организация шефства 

мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьни-

кам социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

Организуется по любому учебному предмету во 

время урока (парная, групповая работа) и во вне-

урочное время 

 

7) инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими ин-

дивидуальных и группо-

вых исследовательских 

Данная составляющая реализуется в школе через: 

 проведение школьной НПК; 

 выполнение минипроекта в ограниченное 

время (урок, несколько уроков, четверть) – в РП 

по предмету учитель прописывает конкретные 



проектов, что даст школь-

никам возможность приоб-

рести навык самостоятель-

ного решения теоретиче-

ской проблемы, навык гене-

рирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других иссле-

дователей, навык публич-

ного выступления перед 

аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей 

точки зрения. 

темы, по которым планируется исследователь-

ская деятельность. 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельно-

сти, но и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятель-

ность. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

СОО – Элективные курсы 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Исследовательские проекты 

Художественное 

творчество 

Выходы в театры, кино. 

Проблемно-цен-

ностное общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов. 



Тьюторская помощь одноклассникам. 

Туристско-крае-

ведческая дея-

тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с извест-

ными личностями, событиями. 

Походы туристическое по области. 

Поездки в другие города. 

Спортивно-оздо-

ровительная дея-

тельность 

Проведение ТБ. 

Проведение подвижных игр между учащимися класса, 

между учащимися школы. 

Регулярное проведение инструктажей. 

Посещение спортивных секций вне школы. 

Трудовая деятель-

ность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Игровая деятель-

ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поиско-

вых, творческих игр внутри класса, между классами 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. В реализации видов 

и форм деятельности классный руководитель ориентируется на целевые прио-

ритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников и с тради-

циями школы. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школьни-

ков, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения; 

 однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; праздно-

вания в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 



розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каж-

дому школьнику возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса; 

 организация выполнения домашних заданий, со-

блюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 

т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 

инструктажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфо-

лио; 

 коррекция поведения ребенка через частные бе-

седы с ним, его родителями или законными предста-

вителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учеб-

ной деятельности отдельного учащегося с учётом 

личностных особенностей обучающегося (организа-

ция дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

 регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педаго-

гов; 

 привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей; 

 консультации с учителями по организации учеб-

ной деятельности с учётом личностных особенно-

стей обучающихся 

Работа с родителями 

учащихся или их за-

конными предста-

вителями 

 регулярное информирование родителей о школь-

ных 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; 

 привлечение членов семей школьников к органи-

зации и проведению дел класса и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Виды деятельно-

сти 

Формы деятельности 

На внешколь-

ном уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьни

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленнос

ти); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются п

редставители власти, общественности, деятели науки и 

культуры и в рамках которых обсуждаются насущные п

оведенческие, нравственные, социальные, проблемы, ка

сающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся д

оверительными, поддерживающими взаимоотношениям

и, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоц

ионально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные

, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными дат

ами и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьнико

в и педагогов за активное участие в жизни школы, защи

ту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиада

х, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-

сов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольн

ых дел. 

На индивиду-

альном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценари-



стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов и 

т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки и проведения об-

щешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа общешкольных дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка че-

рез частные беседы с ним, через включение его в сов-

местную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние взять в следующем деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной органи-

зации учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководите-

лями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся для изуче-

ния историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и исто-

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, ха-

рактеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной 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 психологиче-

ского 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:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-

тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе; 

 оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – разработку и оформление пространств проведе-

ния значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, твор-

ческих вечеров (событийный дизайн);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной орга-

низации, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

 создание и поддержание в классах стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 оформление в классах уголка с государственной символикой Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 размещение карт России, региона, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-

ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе матери-

алами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых куль-

турных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граж-

данских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся гос-

ударственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, ис-

кусства, военных, героев и защитников Отечества; 



 разработку и популяризацию символики общеобразовательной органи-

зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На групповом 

уровне 
 совет профилактики; 

 дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получе-

ния представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 станица на школьном интернет-сайте, на которой об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 

сформированы родительские и ученические группы, в 

которых классный руководитель выкладывает важную 

информацию по учёбе, организации учебного и воспи-

тательного процесса. 

На индивиду-

альном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

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

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На школьном 

уровне 

Совет профилактики 

 



На уровне клас-

сов 

 деятельность выборных органов самоуправления, отв

ечающих за различные направления работы класса 

На индивиду-

альном уровне 
 вовлечение школьников в планирование, организа-

цию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в обще-

образовательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации де-

ятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы;  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствую-

щей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 



диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-

мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 Курс «Человек и профессия»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  под-

готовку школьника к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, про-

фориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 



образовательной организации, реализующей образовательную программу об-

щего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва-

кансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации докумен-

тами об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 

Руководящие работники 100 50 50 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы общего образования характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в реализации ос-

новной образовательной программы общего образования является система ме-

тодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников ор-

ганизуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во 

внешних организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной 

организации через участие в работе методического совета, взаимное посеще-

ние уроков, участие в тематических рабочих группах.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

К нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспита-

ния относятся 

- решения педагогического совета школы; 

- решения методического совета школы; 

- приказы руководителя образовательной организации; 

- нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ и Мини-

стерства образования и молодежной политики; 

- основная образовательная программа; 

- планы воспитательной работы на уровне школы, на уровне учителя; 



- должностные инструкции педагогических работников. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, ме-

дико-социальной компетентности.  

Основными формами работы с обучающимися с особыми образователь-

ным потребностями и их родителей (законных представителей являются: ин-

дивидуальные беседы, предметные и метапредметные проекты, классные 

часы, участие обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

классных и общешкольных мероприятиях.  

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

- формирование у школьников активной жизненной позиции и тактическую 

задачу - обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совмест-

ной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на сле-

дующих принципах: 

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значитель-

ного числа школьников) 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в сообще-

стве в виде традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно боль-

шие группы поощряемых); 



5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использова-

ние и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулиро-

вать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противо-

речия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфо-

лио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-

мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизиру-

ющих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исклю-

чительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда 

за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с ого-

воренными или неоговоренными условиями расходования). 
№ Форма поощрения Место Вид поощрения Ответственный 

1 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

стипендия (ма-

териальное) 

администрация 

2 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

бесплатный 

комплект учеб-

ников 

администрация 

3 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

похвальная гра-

мота, 

призы 

администрация 

4 Поощрение за хоро-

шую учёбу 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты администрация 

5 Поощрение за 

успехи в изучении 

отдельных предме-

тов 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты учителя пред-

метники 



6 Поощрение за уча-

стие в олимпиадах и 

НПК разных уров-

ней 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы ответственные 

за проведение 

олимпиад и 

НПК 

7 Поощрение за ак-

тивное участие в де-

лах школы и класса 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, воспитатели 

8 Благодарственные 

письма родителям 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, воспитатели 

9 Поощрение за уча-

стие в спортивных 

соревнованиях раз-

ных уровней 

текущие ли-

нейки,  

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы учитель физ-

культуры 

10 Поощрения за ра-

боту в редакции га-

зеты «Витамин» 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы 

с символикой 

газеты 

редактор 

11 Поощрение за уча-

стие в работе во-

лонтёрской органи-

зации школы 

итоговая об-

щешкольная ли-

нейка 

грамоты, призы 

с символикой 

организации 

Руководитель 

организации 

12 Поощрение за уча-

стие в предметных 

неделях 

текущие ли-

нейки 

грамоты, призы учителя пред-

метники 

13 Поощрения за уча-

стие в делах класса 

классные часы призы воспитатели 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ (самоанализ) организуемой в школе воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их ре-

шения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ вос-

питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования 



воспитательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

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

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ 

портфолио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных 

мероприятиях, результаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, несколь-

кими старшеклассниками и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое про-

водится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета школы. 
 

Анкета для анализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками 

этой деятельности,  

а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей 

личной оценке 



Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество общешкольных дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школь-

ники не участвуют в планирова-

нии, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-

нируются, организуются, прово-

дятся и анализируются совместно 

- школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-

ются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. 

Поручения классного руководи-

теля дети часто выполняют из 

страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руково-

дителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-

ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообраз-

ные виды внеурочной деятельно-

сти школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-крае-

ведческая, художественное твор-

чество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стре-

мятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 



Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происхо-

дящем на уроке и вовлечены в ор-

ганизуемую учителем деятель-

ность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ и другим формам про-

верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к происхо-

дящему в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутрикласс-

ных дел, имеют возможность вы-

бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы та-

кой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинте-

ресовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия де-

тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в ко-

торых школьники занимают пре-

имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками не-

обходимых ролей. При их прове-

дении ребята занимают активную 

позицию по отношению к проис-

ходящему. По окончании дел про-

водится совместный анализ, а 

итоги представляются в творче-

ских формах 

Качество профориентационной работы школы 



Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и ос-

новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готов-

ности к планированию своего 

жизненного пути, выбору буду-

щей профессиональной сферы де-

ятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой за-

нимается только классный руково-

дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой за-

нимается команда педагогов с 

привлечением социальных парт-

неров 

Профориентационные занятия про-

ходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы про-

фориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной ра-

боты разнообразны, дети заинте-

ресованы в происходящем и во-

влечены в организуемую деятель-

ность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-

сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного от-

дыха. Время от времени происхо-

дит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участ-

вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творче-

ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привле-

чением специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 

учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-

кательных для ребят формах ак-

центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-

лах школы 



Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, обучение, консультирование 

и т.п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут рас-

считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по во-

просам воспитания детей. Боль-

шая часть родителей прислушива-

ется к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, вы-

ступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

  

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

ЧОУ СОШ «Творчество» на 20__-20__ уч. год 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Сентябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

ПДД 

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ное творчество  

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя 

игры 

Игровая дея-

тельность 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя веж-

ливости и 

аккуратно-

сти 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Трудовая дея-

тельность 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      



Неделя 

творчества 

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ +      

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Октябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя под-

готовки к 

Дню учи-

теля 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя рус-

ского языка 

(по плану 

учителя) 

Концерт к Дню 

учителя 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя эко-

логии и 

энергосбе-

режения 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+       

Неделя ма-

тематики 

(по плану 

учителя) 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Ноябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     



Неделя ин-

теллекту-

альных игр 

Познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя рус-

ской куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Коллективное 

чтение по клас-

сам 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Декабрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя 

Конститу-

ции и права 

Кл. час Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя без-

опасности 

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ная деятель-

ность 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Неделя под-

готовки к 

Новому 

году 

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     



Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Январь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ли-

тературы 

(по плану 

учителя) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Викторины, бе-

седы, конкурсы 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя ино-

странных 

языков (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиады Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Соревнования Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Школьный 

урок 

+ + +     

Викторина Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Февраль 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя фи-

зики и хи-

мии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

 + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

 + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

 + +     

         

Неделя гео-

графии (по 

плану учи-

теля) 

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Индивидуаль-

ные географи-

ческие задания 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ + +     



Познавательная 

деятельность 

Самоуправле-

ние 

 + +     

         

Неделя пат-

риотическая 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Март 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

творчества 

(подготовка 

к 8 Марта) 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

 +      

Неделя био-

логии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Конкурсы Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выставка Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Апрель 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя дет-

ской книги 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     



Неделя ин-

формацион-

ных техно-

логий (по 

плану учи-

теля) 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

школы 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя 

ОБЖ 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Май 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя па-

мяти 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ +      

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-эс-

тетической 

среды 

+ +      

Неделя под-

готовки к 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     



последнему 

звонку 

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-эс-

тетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя экс-

курсий, здо-

ровья 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-по-

знавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное об-

щение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы основного общего образова-

ния, является Приложением 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», фор-

мируется отдельно от образовательной программы (на электронном но-

сителе), рассматривается на педагогическом совете школы, утвержда-

ется директором школы. Календарный план воспитательной работы раз-

рабатывается ежегодно в начале нового учебного года в соответствии с 

новыми событиями, датами, важными для воспитательного развития 

учащихся. 

 


