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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МАОУ СШ № 18 (далее – Школа), обучающие-

ся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.   

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и цен-

ностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в услови-

ях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

        1.1 Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, антропологический, культурно-исторический и си-

стемно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных 

и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в собы-



 

  

тийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры посредством интериоризации — личностного 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 

способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного потенциала содержания образования, форми-

рование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, уваже-

ние его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных от-

ношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (об-

разовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, тради-

ционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры со-

ответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участ-

ников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психи-

ческих, интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 



 

  

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отече-

ство, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется цель воспитания в МБОУ СШ № 18 –  

Развитие воспитательной модели школы на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспе-

чить каждому обучающемуся высокое качество воспитания и образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества, 

воспитание духовно-нравственной, инициативной, творческой личности в комфортной информационно-образовательной среде.  

Глобальные задачи воспитания обучающихся в Школе:  

1. Усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и соци-

альных отношений, применения полученных знаний. 

4. 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, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней по-

зиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Для достижения поставленной цели и глобальных задач педагогическому коллективу школы предстоит решить следующие задачи: 

1. создать воспитательно - образовательную среду школы в соответствии с требованиями обновленного технологического образования; 

2. совершенствовать систему работы с родительской общественностью, учреждениями культуры, спорта; 



 

  

3. обеспечить расширение сетевого сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования города с сохранением уже 

достигнутого уровня качества воспитания и его повышение за счет полного перехода на индивидуальные маршруты воспитания детей; 

4. укреплять базу здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы; 

5. вести активную инновационную деятельность, развивать детское и педагогическое творчество. 

6.   реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

7. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

8. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной де-

ятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

9. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм заня-

тий с учащимися;  

10. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

11. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

12. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

13. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

14. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педа-

гогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Данная цель ориентирует педагогов  на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являют-

ся важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  



 

  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в сво-

ем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

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

щие:   

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

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

тое 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 воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 



 

  

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ре-

бенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благопри-

ятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду 

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

вещана 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 учеб-

ного 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 вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее.  

- Освоившие на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана. 

- Овладевшие необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в обществе. 

- Овладевшие простейшими знаниями о профессиях. 

- Проявляющие первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

• овладение культурой учебного труда; 



 

  

• овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

• овладение рефлексивной деятельностью; 

• умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 

• способность вести здоровый образ жизни; 

• иметь знаний о себе как личности; 

• умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

• проявлять активную жизненную позицию. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопреде-

лении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль-

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окру-

жающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в трудовой практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной граж-

данской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  



 

  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направлен-

ности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивно-

сти, возрастосообразности. 

 

1.3 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Фе-

дерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, форми-

рование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здо-

рового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях; 



 

  

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на до-

стижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, ка-

чественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

1.4 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос-

сийского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почита-

ния героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать нравственную оцен-

ку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм пове-

дения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 



 

  

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чте-

нию. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 

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

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особен-

ности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых по-

колений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в окружаю-

щей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, много-

образии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

 



 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народа м России, тысячелетней ис-

тории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельно-

сти, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

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

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, российского общества в ситуа-

циях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам со-

граждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной куль-



 

  

туры своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на душев-

ное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, зна-

чение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народ-

ного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

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

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимо-

стей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) техноло-

гической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых предметных зна-

ний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-

фессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры в современ-



 

  

ном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной обла-

стях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственно-

сти, с Российским государством, ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа Рос-

сии и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в совре-

менности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, эколо-

гических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе любви к 

своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий чувство причастности к много-

национальному народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

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

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 



 

  

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом миро-

воззренческого, национального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных рос-

сийских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого вы-

бора, самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных религий народов России, нацио-

нальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и лите-

ратуры народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

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

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народ-

ного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и от-

дыха, физическая активность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий без-

опасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, лю-

бые формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 



 

  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и про-

фессиональные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участву-

ющий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных достижений в жизни российского обще-

ства, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



 

  

 

                                                                                                 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Школы 

 

Средняя школа 18, построенная в 1997 году, находится в Советском районе г. Красноярска, индустриально развитом, рабочем районе г. 

Красноярска, со сложной экологической обстановкой. Школа достаточно удалена от основных центров культурной жизни города. В микрорайоне 

школы нет крупных культурно - просветительских учреждений. Жизненное пространство школьного коллектива централизовано вокруг структур-

ных подразделений школы 

В 2022-2023 учебном году в ОУ обучается 1575 учеников, 80 педагогов. За долгие годы существования в школе сложился свой уклад, по-

явились традиции, поддерживаемые на протяжении десятилетий. 

 Система дополнительного образования способствует социализации и становлению личности обучающегося. Более 15 лет в нашей школе 

существует пресс-центр школьная газета  «Империя правды» и школьное радио «Империя правды», задача которых - не только развивать творче-

ские способности юных журналистов и операторов, но и сохранять всю историю школы для выпускников и поколений последующих учеников. 

Все события школьной жизни отражаются в газете «Империя правды» и в эфирах школьного радио «Империя правды». Изостудия «Волшебная 

кисточка» - место проб  юных художников. Творческая атмосфера царит на занятиях, педагог и её подопечные неустанно осваивают новые техни-

ки и создают произведения, которые по праву занимают призовые места в районных, городских  конкурсах. 

Театральная студия «Ровесники» существует в школе около 20 лет, руководитель студии имеет образование Института искусств. За эти го-

ды было поставлено более 80 разножанровых спектаклей.  Многим поколениям учеников школы театральная студия подарила радость общения с 

искусством, вырастила профессиональных актеров, которые снимаются в фильмах, играют в московских и питерских театрах. 

В  школе  - осуществляет свою деятельность  хор «Голос», которому уже 13 лет. Здесь дети обучаются не только академическому пению, но 

и эстетическому вкусу, умению держаться перед публикой.  

Школьный отряд ЮИД, деятельность которого очень востребована в школе. Более 15 лет в школе организуют свою деятельность школьное 

самоуправление САДКО, которое ведут традиции нашей школы и организуют активную деятельность обучающихся. Представители САДКО, так 

же являются членами РДШ. Наша школа принимает активное участие в деятельности РДШ и имеет призовые места. 

Школьный спортивный клуб «Максимум» осуществляет спортивно-оздоровительную деятельность. 

Появившаяся в последние годы традиция Фестиваль семьи, к которому ученики, родители, педагоги готовятся в течение нескольких меся-

цев, стала ключевой формой взаимодействия с родителями  и воспитательной работы школы.  

Основные направления воспитательной работы реализуются через следующие формы: тематические классные часы, беседы, воспитатель-

ные внеклассные мероприятия, игры, конкурсы, турниры, праздники (народные, календарные, спортивные), выставки, экскурсии, походы и пр. 



 

  

Ядром воспитательной системы являются детский и педагогический коллективы. Для функционирования воспитательной системы созданы усло-

вия: определены классные руководители, ежемесячно проводятся методические объединения классных руководителей, Круглые столы, организо-

вана система повышения квалификации. Это обеспечивает включение всех детей, педагогов и родителей  в воспитательный процесс. 

Система воспитательной   работы   школы   получит свое  развитие, которое направлено на формирование у школьников граждан-

ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная роль в решении задач воспитания принадлежит семье. 

           Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии управленческих решений. 

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет сохранить как традиционные подходы, так и внедрение новых мето-

дик воспитательного процесса.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты, которые разрабатываются и реализуются совместно обучающимися, родителями и педагогами (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), цель проектов - преобразование окружающего школу социума; 

 дискуссионные площадки, участниками которых являются все участники образовательного процесса и приглашенные представители раз-

личных сфер деятельности (наука, культура, спорт, власть, общественные организации), на площадках обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников; 

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

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, акции, фестивали, флешмобы, творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связан-

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 спортивные соревнования и фестивали; 



 

  

 церемонии награждения (по итогам участия в ВСОШ, итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 

 добровольческое движение в двух направлениях: медицинское добровольчество, социальное добровольчество 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет Старшеклассников, участие школьных классов в реализации общешкольных клю-

чевых дел 

На индивидуальном уровне: 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

В школе осуществляется самоуправление школьников на уровне начальной и средней школы. Самоуправление школьников помогает вос-

питывать в них инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Структуру воспитания невозможно выстроить без всех сторон образовательного процесса. Работа с родителями или законными представи-

телями школьников также осуществляется на нескольких уровнях для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

 Управляющий совет школы, общешкольное родительское собрание, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 Открытые субботы – встреча с учителями предметниками, получение консультаций 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, 

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



 

  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Развитая система дополнительного образования способствует социализации и становлению личности обучающегося.  

 история развития микрорайона и школы; 

 изучение народных традиций; 

 сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Изостудия, театральные студии - любимое место проб юных талантов.  

С 2007 года в школе функционирует Физкультурно-спортивный клуб «Максимум», в рамках которого представлены следующие спортив-

ные секции, кружки:  футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика.  

Существующая в школе традиция проведения образовательных событий, к которым ученики, родители, педагоги готовятся в течение не-

скольких месяцев, стала ключевой формой воспитательной работы школы.  

Процесс воспитания в МАОУ СШ №18 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, прио-

ритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и пе-

дагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

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

грация воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их со-

циальная активность;  



 

  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

В МАОУ СШ № 18 функционирует система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Методическая работа реализуется в разнообразных формах:  

 обучающие и разработческие семинары,  

 тренинги,  

 заседания методических объединений,  

 конференции, семинары,  

 проектировочные работы,  

 мастер-классы, круглые столы,  

 открытые уроки и внеурочные занятия,  

 обобщение и описание собственного педагогического опыта (написание методических статей). 

Содержание методической работы определяется ключевыми направлениями развития и функционирования школы, актуальной проблемати-

кой деятельности педагогических работников. В школе в системе проводятся методические погружения, организуемые на основе индивидуальных 

программ профессионального развития педагогов.   

 

В МАОУ СШ №18 организована деятельность основных воспитывающих общностей: 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апроби-

рует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель 

– создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных 

возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями и с ОВЗ; 

Действуют следующие объединения:  



 

  

 отряд ЮИД;  

 отряд ДЮП; 

 патриотический отряд «Патриот»; 

 Самоуправление САДКО; 

 Волонтерский отряд; 

 Школьные меридианы; 

 РДШ 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образу-

ются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 К таковым относятся: 

 школьный спортивный клуб «Максимум»;  

 Школьная служба примирения. 

 

профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объ-

единение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимально-

го и полноценного личностного развития, воспитания; 

К таковым относятся: 

 Управляющий Совет школы 

 Родительские комитеты классов и школы 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, кото-

рые заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 



 

  

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической куль-

туре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического со-

стояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

2.2.1. Общешкольные дела 

 

Общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечае-

мых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение общешкольных дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности. 

 Трудовые проекты: «Чистая школа, чистый микрорайон, чистый город» 



 

  

 Проект «Волонтеры-медики» 

 Вахта Памяти – несение службы Почетного караула у Стелы в парке Гвардейский (май) 

 Проект «Наши дела в копилку Победы» - проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

концерт, информационные сообщения к памятным датам, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают 

участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. 

 Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению экологических проблем («Заповедный урок», «Всемирный день 

Земли», Всемирный день водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 

Международный день энергосбережения и др.)  

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») 

 Акции «Согрей носик, спаси хвостик» - помощь приютам для животных, «Коробка храбрости» - помощь детскому онкологическому центру 

и др. 

 Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты детей»)  

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 

получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 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 обере-

гать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способ-

ствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет 

 Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 Круглые столы с участием интересных людей: представителей различных профессий, выпускников школы. 

 Дискуссионный клуб, на котором обсуждаются злободневные вопросы воспитания, социальные проблемы, вопросы здорового образа 

жизни, профилактики, с участием узких специалистов, представителей молодежных центров, ОП №1 



 

  

 Фестиваль Семьи – традиционное общешкольное дело, проводится  раза в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад.  

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, пред-

ставления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Фестиваль «Моя мама лучшая на свете» 

 Фестиваль «Новый год к нам мчится….» 

 Фестиваль «Широкая Масленица» 

 Пасхальный фестиваль 

 Праздник Победы! 

 Поздравление жителей микрорайона с праздниками (День пожилого человека, День Матери, Новый год, 23 февраля, 9 мая) 

 Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Всероссийская школьная летопись. 

 Конкурсы художественного творчества: «Краски Земли», «Жар-птица», «Подснежник», «Герб Гимн. Флаг», конкурс дизайнерских идей 

«Русь моя», «Новогодний серпантин», «Радуга творчества» 

 Военно-спортивные игры и конкурсы «Служу России», «Защитники Отечества», «Победы» 

 Конкурсы художественного чтения: «Прямая речь», «Живая классика», «Любимое», «Сибирь» 

И другие 

Формы работы: Конкретные примеры Содержание  

 социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплек-

сы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобра-

зование окружающего школу социума. 

Трудовые проекты : «Чистый школьный 

двор» 

 

Проект «Волонтеры-медики» 

Акция  

Бессмертный полк школы 18, с участием ро-

дителей школы. 

Акции по безопасности ПДД в микрорай-

оне. 

Пост № 1 

Благотворительные акции: 

«Коробка храбрости» (помощь детскому он-

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориенти-

рованные на преобразование окружающего школу 

социума; 



 

  

кологическому центру) 

«Согрей носик, спаси хвостик» (помощь 

приютам для животных «Ковчег надежды», 

«Алькин дом», «Верность». 

открытые дискуссионные площадки – ре-

гулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педа-

гогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социаль-

ные, проблемы, касающиеся жизни шко-

лы, города, страны. 

Круглые столы с участием интересных лю-

дей: представителей различных профессий, 

выпускников школы. 

 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые обучающимися и педагогическими работниками 

 проводимые для жи-

телей микрорайона и органи-

зуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состя-

зания, праздники, фестивали, 

представления, которые от-

крывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окру-

жающих.  

 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Концерты ко Дню Матери. 

Творческий фестиваль «Вдохновение». 

Родительские субботы. 

Дни общественной экспертизы. 

Фестиваль семьи. 

Отчетный концерт объединений дополни-

тельного образования «Мы умеем!». 

Концерт для жителей микрорайона к 9 Мая. 

Марш Победы. 

Проводимые для жителей микрорайона и организуе-

мые совместно с семьями обучающихся виды спор-

тивной и творческой деятельности, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

 участие во всерос-

сийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Акция «Здоровье молодежи – богатство 

края» 

«Спорт – альтернатива пагубным привыч-

кам». 

 

Посвященные значимым отечественным  событиям. 



 

  

 Участие в конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

Всероссийская школьная летопись. 

Конкурсы художественного творчества: 

«Краски Земли», «Жар-птица», «Подснеж-

ник», «Герб Гимн Флаг», «Флаг детства»,  

«Чудотворцы», конкурс дизайнерских идей 

«Русь моя», «Синичкин дом». «Новогодний 

серпантин», «Арт-ель» 

«Радуга творчества» 

Военно-спортивные игры и конкурсы «Слу-

жу России», «Защитники Отечества», «По-

беды» 

Конкурсы художественного чтения: «Прямая 

речь», «Живая классика». 

И другие 

Посвященные значимым отечественным  событиям. 

 

На школьном уровне: 

1. Тематические Недели 

Основа воспитательной системы школы – это традиционные тематические Недели, участниками которых могут стать все участники образо-

вательного процесса: учащиеся, педагоги, родители, кроме этого на все школьные праздники традиционно приглашаются жители микрорайона. 

Тематические недели приурочены к основным событиям в школе, событийным датам в истории страны и края. 

Сентябрь - Найди себя 

Запись в дополнительное образование.  

Октябрь – Неделя праздника Осени 

Празднование Дня учителя- представление профессии Учитель, фестиваль «Дары осени». 

 

Ноябрь -  Неделя Дружбы народов 

Проведение Недели приурочено к 16 ноября – Международному дню Толерантности. 

Участники: педагоги, учащиеся, родители, жители микрорайона. В рамках Недели каждый день имеет свое смысловое наполнение: знакомство с 

понятием Толерантности, толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, знакомство с культурой народов, населяю-

щих Красноярский край или России в целом. В рамках Недели проводятся классные часы, тренинги, флешмобы, конкурсы рисунков, плакатов, 

коллажей и презентаций, ролевые игры, выставки книг и т.д.  



 

  

Завершением Недели становится большой фестиваль «Дружбы народов», который проводится или в помещении школы, или на школьном 

дворе. В ходе Фестиваля каждый класс (или меридиан, когда классы начальной школы объединены с классами среднего и старшего звена) пред-

ставляет одну из народностей, проживающих в Красноярском крае: хобби, традиции, творчество, одежда и, конечно же, национальные блюда. 

Воспитательный потенциал Недели – это знакомство с богатством культуры народов, населяющих край и страну, воспитание умения проти-

востоять бездуховности и негативным тенденциям современной жизни, это воспитание активной жизненной позиции, воспитание коллективизма, 

бесконфликтного общения, воспитание чувства сопричастности к судьбам людей, окружающих нас: пожилых, с ограниченными возможностями 

здоровья, разного социального статуса, национальности и вероисповедания, формирование навыков взаимопомощи, совместных действий в орга-

низации школьной жизни. 

Декабрь - «Новый год у ворот…» 

Главная цель - расширение знаний учащихся о зиме, о новогоднем празднике, традициях празднования Нового года в разных странах, о символах 

Нового года. 

В связи с этим в течение Недели проходят информационные классные часы, квесты, КВИЗы, конкурсы, а также Защита Новогодних проектов. 

Каждый класс в соответствии с заявленной тематикой оформляет кабинет, отведенную территорию в школе или на школьном дворе, а также гото-

вит презентацию кабинета: театральную постановку. 

В течение недели проходят кинопоказы отечественных мультфильмов и художественных фильмов, посвященных Новому году. 

Новогодние утренники для учащихся младшего звена готовят старшеклассники и театральная студия. Новогодние мероприятия в среднем и стар-

шем звене. 

Январь – День рождения школьного самоуправления САДКО 

Проведение различных флеш мобов, акций, конкурсов 

Февраль - Масленичная Неделя. 

Традиция праздника Масленица имеет очень большую историю. Этот праздник, пришедший к нам из славянской культуры, празднуется в нашей 

школе уже многие годы. Каждый день Масленичной недели проходит под своим «девизом» и наполнен знакомством с традициями, играми, фоль-

клором.  

Проводятся познавательные уроки, квесты, выставки произведений, флешмобы, мастер-классы, акции, «гостевание», конкурсы на лучшее 

чучело Масленицы. На уроках литературы ребята знакомятся с произведениями, посвященными данному празднику. Проходит конкурс чтецов, 

чтение вслух. Финалом Масленичной недели становится Ярмарка, которая проводится на школьном дворе с приглашением жителей пансионата и 

микрорайона в целом. 



 

  

Во время Ярмарки классы представляют «масленичные столы» с блинами, самоварами и пирогами. Проводятся мастер-классы, русские игро-

вые забавы, спортивные соревнования, конкурсы песенников, музыкантов и частушечников. Обязателен всеобщий дружный хоровод вокруг Мас-

леницы и обряд «проводов» зимы до следующего года. 

Ярмарка становится увлекательным театрализованным представлением с использованием традиционных элементов Ярмарок, которые до револю-

ции проводились в России: с коробейниками, скоморохами, с кукольным театром, странствующими музыкантами. Ярмарка – это поистине парад 

талантов и творческих возможностей. 

Масленичная неделя несет в себе высокий воспитательный потенциал. Развитие креативности, воспитание художественного вкуса, формиро-

вание умений и навыков хозяйствования, формирование чувства коллективизма, формирование желания помогать тем, кто в этом нуждается, со-

действие единению семьи и школы – неполный перечень воспитательных функций Масленичной недели. Неделя пользуется необыкновенным 

успехом у учащихся и родителей, и она с нетерпением ожидается всеми каждый год. 

Март - День рождения школы, Фестиваль Семьи 

В течение Недели проводятся мероприятия, связанные с историей школы. Каждый день имеет свое смысловое наполнение, при чем сочетают 

в себе прошлое, настоящее и будущее школы. Например, День спортивный: готовится информация о выпускниках школы, достигших высот на 

спортивном поприще – прошлое, учащиеся, занимающиеся спортом представляют себя – награды и т.д. – настоящее, разрабатываются проекты на 

тему спорта – будущее. 

Фестиваль Семьи – совместное мероприятие с участием обучающихся, родителей, учителей. Ежегодно тема фестиваля меняется, но главная 

цель остается – организация совместной деятельности, обмен интересов, организация события, сплочение родителей и школы. 

          Апрель-май представлен двумя крупными мероприятиями «Пасхальным фестивалем» и акцией «Помните» 

Продолжением «Масленичной Недели» становится Пасхальный фестиваль. 

Воспитательная система школы во многом является продолжением дидактической системы и тесно с ней связана. Эта связь осуществляется 

прежде всего в воспитании учащихся знаниями, культурой. Основной формой такой системы является погружение в искусство. Таким погружени-

ем в искусство является весенний праздник «Пасхальный фестиваль». В рамках подготовки к фестивалю учащиеся старших классов проводят для 

младших классов познавательные уроки, в ходе которых рассказывают о традициях этого праздника, о праздновании Пасхи в различные годы, в 

частности в 1945 году Пасха выпала на 6 мая, тем самым предвещая Победу. 

На уроках ИЗО и музыки учащиеся знакомятся с живописными и музыкальными произведениями, посвященными данному празднику, на 

уроках литературы с художественными произведениями. Виды деятельности при подготовке к такому празднику – познавательная деятельность и 

разнообразные занятия по интересам, прежде всего – художественное творчество. На переменах проводятся мастер-классы по росписи яиц, созда-

нию пасхальных открыток, кукол. Разучиваются народные игры. Итоговым мероприятием становится Творческий день с концертом, мастер-



 

  

классами, игровыми и спортивными состязаниями. На празднике присутствуют родители, жители микрорайона. Воспитательный потенциал– это 

широкое знакомство с богатством мировой культуры, культурным богатством России.  

 

2. Общешкольные праздники 

Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, акции, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Основные общешкольные праздники: 

 День Знаний 

 День пожилого человека 

 Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. 

 День матери 

 Рождественские посиделки 

 Новогодние праздники 

 День рождения школы 

 Есть такая профессия – Родину защищать 

 Весенний праздник 

 День рождения школы 

 Фестиваль Семьи 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной 

3. Торжественные ритуалы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Посвящение в первоклассники. 

 Посвящение в пятиклассники 

 Посвящение в пешеходы 

 Посвящение в старшеклассники 



 

  

 Посвящение в РДШ 

4. Церемонии награждения  

Школьники и педагоги награждаются за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

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

 Отчетные мероприятия объединений ДО  

 Итоговые линейки: награждение за победы в рейтинге активности. 

 Последние звонки и выпускные вечера. 

Формы работы: Конкретные примеры Содержание  

 общешкольные 

праздники – ежегодно прово-

димые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, ли-

тературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общешкольные про-

екты 

 

День Знаний 

День Учителя 

День рождения РДШ 

День рождения САДКО 

День матери 

Новый год 

23 февраля «А, ну-ка, мальчики» 

8 Марта «А, ну-ка, девочки» 

День рождения школы 

9 Мая 

Последний звонок 

Фестиваль семьи 

Родительские субботы 

Дни общественной экспертизы 

 

Круглый стол 

«Здравствуй пятиклашка» 

«Ступени творчества» 

«Мы граждане России» 

«Школа и семья: территория партнерства» 

«Рядом с ребенком и чуть впереди...» 

 

Ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для обучающихся и педагоги-

ческих работников знаменательными датами и в ко-

торых участвуют все классы школы; 



 

  

 

 торжественные 

ритуалы посвящения, 

связанные с переходом 

учащихся на следующую 

ступень образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в школе 

и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в пешеходы 

Посвящение в старшеклассники 

Посвящение в самоуправление САДКО, 

РДШ 

Связанные с переходом обучающихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие при-

обретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность обучаю-

щихся; 

 театрализованные 

выступления педагогов, 

родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества 

и неформального общения, 

способствуют сплочению 

детского, педагогического и 

родительского сообществ 

школы. 

 

КТД по тематическим направлениям 

Литературные гостиные 

Спектакли 

Концерты к праздникам 

Флеш мобы 

Ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела. 

 церемонии награжде-

ния (по итогам года) школь-

ников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, за-

Отчетные мероприятия объединений ДО 

«Фестиваль искусств» 

Конкурс «Лучший дневник» 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс «Семья года» 

Награждение за активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, защита 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие школы 



 

  

щиту чести школы в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способ-

ствует поощрению социаль-

ной активности детей, разви-

тию позитивных межлич-

ностных отношений между 

педагогами и воспитанника-

ми, формированию чувства 

доверия и уважения друг к 

другу. 

 

Итоговые линейки: награждение за побе-

ды в рейтинге активности. 

Последние звонки и выпускные вечера. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; в Совет школы. 

 проектировочные сессии внутри классов: подход к участию в школьных событиях, к решению задач школьной жизни внутри класса – про-

ектный. Поставленные задачи в классе обсуждаются, распределяются на членов классного коллектива; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: осенне-весенние Недели добра, Посвящение в пятиклассники, День учителя, День 

матери; Новый год: украшение школы, подготовка творческих выступлений; сбор макулатуры; участие в акции «Помоги пойти учиться», Праздник песни и 

строя, военно-спортивные эстафеты; Конкурсные программы. Участие в соревнованиях ШСЛ, в спортивных праздниках, Днях здоровья».  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне Совета школы: заполнение рейтинга активности классов в общешкольной жизни. 

Формы работы:   

 

Конкретные примеры Содержание 

Выборные собрания учащихся Классные часы по распределению поручений. Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Участие классов в мероприятиях Во всех школьных делах, мероприятиях, ак-

циях и конкурсах 

Реализация общешкольных ключевых дел 

Участие в классных мероприятиях (день Ключевые классные события Вовлечение каждого обучающегося в ключе-



 

  

именинника, день матери, мероприятия, по-

священные Дню защитника Отечества, Меж-

дународному женскому дню), Новый год, 

Праздник Победы и т.д. 

вые дела класса (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постанов-

щиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.) 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

  

2.2.2. Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познаватель-

ной, 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 об-

ществе.  

• Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и по-

любить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; про-

блемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, свя-

занные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; посещение театров и музеев, экскурсий, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в школе.  

• «Волшебная чашка чая». Это форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много ин-

тересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. На «Волшебную чашку чая классный руководитель приглашает де-

вочек, мальчиков из класса. Девочек и мальчиков по группам, родителей своего класса. 

• Проект «Каникулы с пользой». Включает цикл интеллектуально – развлекательных и игровых программ, организованных классным руко-

водителем в каникулярное время. Проект «Каникулы с пользой» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проек-

та, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

•      Разработка внутриклассной программы воспитания, основанной на анализе личностных качеств учащихся класса; 

•      Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

•      Педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

•      Поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 



 

  

•      Привлечение специалистов (психологов, соцпедагогов и т.д) для проведения работы по профилактике правонарушений и преступлений, 

направленных на формирование умений бесконфликтного общения; 

проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности. 

Примерные общеклассные мероприятия  

Классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, встреча детей и классного руководителя. Он может быть тематическим (расши-

рять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию). Он может быть ситуативным и быть посвящен разговору с учащимися, обсуж-

дению насущной проблемы.  Он может быть проведен в форме коммуникативной игры. Подготовку классного часа или его части можно поручить 

учащимся. В любом случае – это время диалога, интересного доверительного общения. Каждый может быть организатором, участником или ак-

тивным слушателем. Это позволяет учащимся занять активную позицию по отношению к происходящему. 

Совместное планирование (3-11 класс) - Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо интересные де-

ла, которые они хотели бы провести в классе. Каждое дело получает Номер. Затем группа защищает свое дело, представляя его на суд однокласс-

ников. В конце игры проходят торги-голосование за понравившиеся дела. Каждый ученик может проголосовать не более определенного (на выбор 

классного руководителя) раз. В план идут дела, набравшие большее количество голосов. 

Кодекс класса (1,5,10) – вновь созданные классные коллективы в игровой форме разрабатывают законы, принципы деятельности своего класса. 

Работа по разработке может быть индивидуальной, парной, групповой. Кодекс выбирается общим решением учащихся, родителей, возможно при-

влечение педагогов, работающих в классе. 

“Социальный проект класса” (4-11 класс) - каждый класс в течение учебного года придумывает и организует социальные проекты. Существуют 

школьные традиционные проекты, в которых участвуют определенные параллели, кроме этого класс придумывает свой оригинальный проект и 

реализует его. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень  социали-

зации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и уме-

ний (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ ре-

зультатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс) 

Коммуникативные тренинги (1-11 класс) – проводятся классным руководителем совместно с педагогом-психологом. помогают объяснять уча-

щимся нужные вещи, а именно: как важно понимать состояние другого человека, насколько легче общаться с людьми, которые сориентированы на 

положительное восприятие человека, предлагают модели поведения в различных ситуациях. 



 

  

Тематические экскурсии выходного дня (1-11 класс) – совместно спланированные с учащимися и родителями выезды учащихся и родителей с по-

следующим обсуждением. Такие выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому коллективу, получить учащимся навыки самообслужи-

вания. 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1-11 класс) – «8 марта», «День защитника Отечества», «День Матери», Дни рождения однокласс-

ников и т.д, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 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 родите-

лями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• Индивидуальная работа с каждым ребенок по соблюдению Устава школы, правил поведения в школе и в классе. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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.  

     • коррекция поведения ребенка 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 пору-

чение в классе. 

    •         профориентация 

Примерные мероприятия 

Индивидуальные проекты (1-11 класс) – планирование индивидуальных проектов на основе личных интересов, преимуществ ребенка с целью по-

высить его авторитет в классе, создать условия для формирования уверенности, нахождения места в классе, создания ситуации успеха. 

Проект «Вдохновение» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотогра-

фий, рисунков, картин, поделок из природного материала и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 



 

  

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказы-

вать свое мнение о них.  

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс): волонтерскую деятельность, к участию в работе детских творческих 

групп, в работу органов классного и школьного соуправления. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по профессиональному самоопределению, привлечение внешних экс-

пертов для консультации  с участием родителей. 

Индивидуальная образовательная траектория (2-11 класс) - документ, включающий в себя достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуни-

кативной и социальной деятельности. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени.  Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и 

исправлять их. 

Церемония награждения «Ученик года» (1-11 класс) - ежегодная церемония, на которой вручаются награды лучшим ученикам по номинациям, вы-

бранным на основе портфолио и конкурса  и набранным баллам в соответствии с критериями. Важно заранее ознакомить учащегося с критериями 

и помочь ему определить с выбором номинации, решиться выдвинуть свою кандидатуру и побороться за победу. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требо-

ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение Круглых столов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• 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. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• 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 учи-

телями-предметниками;  

• организация родительских собраний, приглашение на «Волшебную чашку чая» происходящих в благоприятной, дружеской обстановке в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, групп родителей по интересам участвующих в управлении образователь-

ной организацией, в подготовке и участии в различных фестивалях, делах и конкурсах,  решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

• совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

анкетирование и тестирование родителей.   

 

      Примерные мероприятия 

Родительский комитет класса (1-11 класс) - выбирается с целью решения организационных вопросов класса, информирования родителей, свое-

временного выявления проблем, формирования мнения родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном совете родите-

лей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной деятельности. 

Цикл встреч “Профессии наших родителей” (1-6 класс) - проходит во время классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный 

час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует - как лучше орга-

низовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повыша-

ется значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, со-

здается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Семейные мероприятия: 

-         Фестиваль Семьи 



 

  

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

  «Мамина гостиная» 

 Осенние посиделки 

 Новогодний огонек 

 Проект «Прадеды и правнуки» и т.п. 

Родительский всеобуч (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или информирование администрации о необходимости тематической об-

разовательной встречи для родителей с целью повышения их педагогической компетенции. 

 

            Вид Форма  Содержание  

Работа с классным  
коллективом  
 

Тематические классные часы. 
Тематические вечера. 
Интеллектуальные игры. 
Экскурсии, социальные и гражданские акции. 
Концерты, спектакли. 
 Игры, тренинги. 
Однодневные походы.  

Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, проведение 
классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-
бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-
блеме, создания благоприятной среды для общения. 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ак-
циях и т.п., оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;  
• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися, (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности: акция «Помоги пойти учиться», проект «Билет в будущее»,  позво-
ляющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 
и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-
вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них зна-
чимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
• Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование;  экскурсии (поход выходного дня «Столбы»), организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-
здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши (День именинника, По-
здравительная открытка, Классные посиделки «Волшебная чашка чая» и т.п.)  



 

  

Регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность ре-
флексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная ра-
бота с учащимися  

Изучение особенностей личностного развития 
учащихся класса. 
Наблюдение.  
Индивидуальная работа.  
Беседы. 
Тренинги общения. 
Интеллектуальные игры 
Экскурсии. 
Социальные и гражданские акции. 
Концерты, спектакли. 
Однодневные походы. 
Составление портфолио. 
Контроль за успеваемостью. 
Контроль за посещаемостью учебных занятий 
и курсов внеурочной деятельности. 

• Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир чело-
веческих отношений,  в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-
ственным проблемам (беседы по различным темам, результаты наблюдения све-
ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников и с 
преподающими в его классе учителями.  
• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-
фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить  
• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-
ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-
формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи  
• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-
ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через включе-
ние в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе Коррекционная 
работа с обучающимися «группы риска». 



 

  

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе  

Индивидуальные консультации.  
Беседы.  
Посещение уроков.  
Мини-педсоветы. 
Круглые столы 
 Проведение совместных мероприятий 
 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по клю-
чевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися. Участие в педагогических консилиумах, Круглых столах, 
педагогических советах по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса 
Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отлич-
ной от учебной, обстановке.  
Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-
ния усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями 
учащихся или их за-
конными представи-
телями  

Родительский всеобуч.  
Родительские собрания. 
Индивидуальные беседы. 
Совместные мероприятия  
Информирование родителей о школьных успе-
хах и проблемах их детей 
 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом (Проведение в системе тематических родительских собра-
ний 1 раз в четверть); 
Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками 
(График дежурства администрации и встреч с родителями) 
Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обучения и воспитания школьников. Создание и организация 
работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образователь-
ной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей (Совет ро-
дителей,  родительские комитеты в классных коллективах); 
Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 
семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение се-
мьи и школы.  

 

 

2.2.3. Урочная деятельность. Школьный урок. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с воз-

растными особенностями учащихся и обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том чис-

ле и дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания 



 

  

на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика: 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, музыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный вы-

бор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, орга-

низацию совместной творческой деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности, использование мотивиру-

ющего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, 

использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, це-

лью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

 Педагогические ресурсы: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников; 

 признание ошибок учителем 



 

  

 тщательная подготовка к уроку. 

 Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - установление правил, игровая составляющая позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются навыки самообслуживания, ответ-

ственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, политиче-

ские события, научные открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую, 

обсуждение примеров применения научного знания в жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их прак-

тического применения. 

 Уроки-экспедиции (1-11 класс) - проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, 

 День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для учеников начальной школы, создание условий для примене-

ния предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы получают опыт позитивного общения 

со старшеклассниками на основе предмета. 

 Методики развивающего обучения (1-11 класс) - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, от-

крытых образовательных ресурсов, систем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответ-

ственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 Функциональная грамотность 

 Дополнения в рабочие программы предметов (1-11 класс) – необходимо синхронизировать цели и задачи воспитания и предметное содер-

жание программ. Желательно фиксировать в программе воспитательные возможности учебного материала. 

 Тематические уроки в рамках межпредметного проекта «С разных сторон» (1-11 класс) - в один день все уроки в расписании посвящены 

изучению одной актуальной темы с позиции разных предметов. Ученики начальной школы участвуют в качестве экспертов, также старшеклассни-

ки проводят с малышами занятия по теме проекта. 

 Организация консультаций по предмету, где в роли консультанта не учитель, а ученик отлично усвоивший тему. 

 Учебные дискуссии (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога. Материал должен 

затрагивать общественные ценности, а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

 Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках 

 Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной работы и взаимодействию с другими обучающимися 

 Составление интеллект-карты (1-11 класс) – аналитический инструмент, способ структурирования больших объемов информации эффек-

тивная графическая техника для управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой системы в другую, навы-

ки анализа и синтеза. 



 

  

 Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, внимание к деталям, умение выделять главное, дают возмож-

ность проявить эрудицию, находчивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и автора интеллектуальных 

игр. 

 Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим ценностным содержанием, а после каждого вопроса ини-

циировать небольшое обсуждение той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с использованием гаджетов. 

 Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное содержание. 

 Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая особую реальность с особой, значимой для ее 

субъектов системой норм и ценностей, отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, переносятся на практическую 

деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  

  Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, воспитывает самостоятельность, развивает навык са-

мостоятельного решения проблемы, привлекает к работе родителей. 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов – форма организации научно исследовательской деятельно-

сти обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков иссле-

довательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знаком-

ство с проектным циклом. 

 

Использование в урочной деятельности материалов, посвященных значимым датам России, края, города, юбилеям деятелей культуры, спор-

та, политики. Использование ежегодного календарного плана школьного культурно-образовательного проекта «Неизвестное об известных.  А 

вы знали? День в истории»  
 
Основные формы работы с одаренными детьми:  
 

 организация работы профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов, а также индивидуальны учебных планов (био-

логия, математика, химия, русский язык, обществознание, физика); 

 организация работы интеллектуального клуба учащихся «Эрудит»; 

 организация работы факультативов различной направленности; 

 проведение ученических конференций, предметных недель; 

 проведение и участие в  разнообразных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конференциях. 



 

  

Вид   Форма  Содержание  

Активация познава-
тельной деятельности 

 Интеллектуальные игры, 
дискуссии, олимпиады, 
соревнования, конфе-
ренции, исследователь-
ские проекты, диспуты 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организация их работы с  получаемой социально-значимой информацией, 
инициирование ее обсуждения, высказывание учащимися своего мнения по ее по-
воду, выработки своего к ней отношения 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-
собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой  на уроке информации, активизация их 
познавательной деятельности 

 

Учебная дисциплина и 
самоорганизация 

  Требования соблюдения общепринятых норм поведения, при проведении уроков в 
форме игры, диспута, соревнования и т.п. ученики осваивают новые приемы и пра-
вила общения 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими и сверстниками 

 Постоянная коррекционная работа с обучающимися «группы риска», дифференци-
рованный подход 

Содержание учебного 

предмета 

  Ориентация на формирование ключевых навыков современного общества – функ-
циональную грамотность. Создание поддерживающей позитивной образователь-
ной среды, позволяющей формировать функциональную грамотность у обучаю-
щихся, через расширение поля проектной деятельности. 

 Демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-
ния, задач для решения проблемных ситуаций, для обсуждения в классе 

Познавательная моти-

вация школьников 

Турниры, гостиные, ма-
стерские, конферен-
ции, защита индивиду-
альных и творческих 
проектов, учебно-
исследовательские 
конференции, урок-
исследование 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают уча-
щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, команд-
ной работе и взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных меж-
личностных отношений в классе 

 Включение в урок нестандартных элементов: «Литературные гостиные», «Диспу-
ты», «Брей ринги» и т.д.  



 

  

 
 

Социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-
вающими одноклассниками  

Реализация 
учащимися 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов 

  Инициирование и поддержка исследовательской  деятельности школьников в рам-
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
возможность приобретения навыка самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публич-
ного выступления перед аудиторией аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

 

 



 

  

2.2.4. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Со-

здавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси-

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: 

Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) проводятся по плану. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие 

как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов).  

Возможные темы: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии нашего 

города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего». 

 участие в конкурсах профориентационной направленности разного уровня 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 Цикл профориентационных игр – квесты, деловые игры для учащихся разного возраста с 1 по 10 класс. Проводятся на классных часах. Со-

здаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник акту-

ализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик полу-

чит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в будущем; о 

профессиональных качествах человека, о навыках 21 века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные возможно-

сти при выборе профессии. 

 проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных профессий. 



 

  

 Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением гостей - известных лично-

стей, представителей разных профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате - “круглый 

стол” и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил по-

ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Это дает ребенку возможность общения с успешными людьми, которые готовы 

поделиться своим опытом построения карьеры. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Встречи организуются участниками школьного комитета. Учащиеся принимают участие в опросе и выражают свои предпочтения к тематике 

встречи и спикерам. В качестве спикеров приглашаются родители или медийные личности. 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

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

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Консультации с психологом или приглашенным специалистом (8-11 классы) - проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии 

или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение ин-

дивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выяв-

лять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу шко-

лы, или в рамках курсов дополнительного образования., профессиональные пробы. 

 Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой выполняются задания различного уровня сложности, имитиру-

ющие типичные для специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного продукта. Прохождение школьником 

серии профессиональных проб по наиболее востребованным, высокотехнологичным, массовым, новым профессиям создает условия для самостоя-

тельного и осознанного профессионального выбора 



 

  

 осуществление межведомственного взаимодействия (ОП, «ВУЗами и СУЗами, КГБК ДО «Краевой центр профориентации и развития квали-

фикаций)  

 ранняя профориентация 5-6 классов  

 предпрофильная подготовка 7-9 классов 

 создание профильных групп на параллели 10-11 классов  

2.2.5. Самоуправление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализо-

вать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающимся начальной школы и среднего звена не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние трансформируется в детско-взрослое самоуправление или «соуправление». Система соуправления охватывает учащихся со 2 по 11 класс. 

Цель организации детско-взрослого соуправления в школе - создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициа-

тив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную твор-

ческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с обще-

ственными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получа-

ют возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность  Школьного самоуправления САДКО, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 



 

  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

 планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

 разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

 управление социально ориентированной деятельности школы;  

 создание и укрепление общешкольных традиций. 

САДКО (5-11 класс) - представительский орган ученического самоуправления, созданный по инициативе учащихся, объединившихся на ос-

нове общности интересов с целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление интересов обучающихся в процессе управления школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни Школы и общественной жизни; координацию деятельности членов ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов обучающихся в Школе; 

Порядок формирования САДКО – принимаются все желающие, активные, инициативные обучающиеся. 

Школьный комитет выбирает Лидера, заместителя лидера, а также внутри комитета создаются разные министерства: спорта, культуры, тру-

да, права и порядка – и т.д, во главе которых министры. 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

ций и т.п.; 

 через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуа-

ций в школе (Служба медиации) 

ШСП - разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики урегулирования конфликтов, за-

коны межличностного общения. В состав Школьной службы примирения входят коммуникаторы из числа членов классного соуправления с 5 по 

11 класс.  На занятиях члены службы развивают коммуникативные навыки, обучаются способам разрешения конфликтов, правилам межличност-

ного общения, принятия на себя роли посредника – миротворца при возникновении конфликтных ситуаций, учатся проводить коммуникативные 

игры. Коммуникаторы участвуют в организации просветительских мероприятий по улучшению межличностного общения (ассамблеи, тренинги, 

презентации, публикации постов в соцсетях). Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций среди учащихся в составе конфликтной комиссии 

Члены службы примирения, начиная с 8 класса , принимают участие в заседаниях школьной конфликтной комиссии. Группа курируется 

психологом. 

 через деятельность активов творческих объединений (ЮИД, пресс-центр), актива РДШ. 

На уровне классов: 



 

  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров членов Совета школы, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководи-

телей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: спортивный сек-

тор, сектор  творческих дел, актив РДШ в классе, пресс-центр класса и др). 

Классное соуправление на уровне классов с 5 по 11 

Организатор. Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, распределяет задания, следит за обновлением информации 

в классном уголке, создает рабочие группы в WhatsApp. записывает и оформляет мысли во время мозгового штурма, знает дни рождения всех уче-

ников класса, собирает информацию об учебных проблемах класса, представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

Организация классного соуправления на уровне 5-11 классов состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление (организатор (ста-

роста), креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, коммуникатор (служба примире-

ния), волонтер, шеф (работа с малышами) и тд. Членом классного соуправления является каждый ученик с 5 по 11-й класс. Каждый класс выбирает 

представителей для участия в школьных разновозрастных творческих группах по всем предложенным направлениям. Класс имеет право ввести 

дополнительные роли для классного соуправления. Каждый член классного коллектива выбирает направление работы не менее, чем на триместр. 

Можно совмещать несколько направлений работы. Можно распределить ответственность за какое-либо направление между всеми членами класс-

ного коллектива. Член классного соуправления не обязательно является членом школьных групп соуправления, но обязательно посещает об-

щешкольные заседания. Классный руководитель участвует в работе классного соуправления и выступает в роли наставника.  

Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4: 

В состав актива класса избираются представители классного коллектива сроком на один месяц, триместр или один год (по решению классного 

коллектива).  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 через ведение «Портфолио - лично-общественное пространство обучающегося, отражающее его индивидуальный маршрут, 

способствующий рефлексии, систематизации опыта, постановке целей (стратегических) и планирование их реализации; 

Вид Форма Содержание 

На уровне школы Самоуправление САДКО, школьная службы примирения Учет мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные ин-
тересы, проведение тех или иных 



 

  

конкретных мероприятий, 
распространение значимой для школьников информации и получение 
обратной связи от классных коллективов, через деятельность, урегу-
лирование 
конфликтных ситуаций в школе 

 Через работу постоянно действующего школьного актива 
(штаб РДШ), инициирующего и организующего проведе-
ние личностно значимых для школьников событий (сорев-
нований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов 
и т.д.): 

Планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 
культурно-образовательных событий; разработка и внедрение иници-
атив ученического, педагогического и родительского коллективов; 
управление социально ориентированной деятельности школы; созда-
ние и укрепление общешкольных традиций.  

На уровне классов Лидеры класса, выбранные по собственной инициативе и 
предложениям классного коллектива (например, старост)  

Представление интересов класса в общешкольных делах и координа-
ция работы класса с работой классных руководителей; 

Выборные органы самоуправления класса  Ответственность за различные направления работы класса 

На индивидуальном 
уровне 

Классные сборы по планированию, организации, прове-
дению и анализу общешкольных и внутриклассных дел; 

Инициация и организация проведения личностно значимых для обу-
чающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-
ков, флешмобов и т.п.); 

 

2.2.6. «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Основные задачи школы по работе с родителями: 

 организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

 привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников; 

 повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

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

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся; 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управлением образования. 

Основные задачи Управляющего совета 



 

  

 определение основных направлений (программы) развития образовательного учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

 участие в определении компонента школы в составе реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, профи-

лей обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации, распределении стимулирующей части оплаты труда и других 

составляющих образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации в школе, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных средств, доходов от собственной деятельности школы 

и привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в школе; 

 содействие реализации миссии школы, направленной на развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества 

Совет родителей школы (1-11 класс) - состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 раз в триместр или по необходимости. В каждую 

повестку вносится вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при необходимо-

сти администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку Совет - представительский орган, важно, чтобы 

чего члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. Каждый член Совета родителей школы курирует часть 

школьной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга 

и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские субботы, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-10 класс) - общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года 

с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуаль-

ную образовательную траекторию.  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики шко-

лы, их родители, гости. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские со-

общества вместе с учителями готовят интересные занятия - планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют про-



 

  

странство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой. Родители имеют возможность познакомиться со школой изнутри, при-

нять участие в активностях, задать вопросы учителям, администрации, ученикам. 

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

обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, со-

циальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

«Фестиваль Семьи» - творческий фестиваль увлечений, талантов школьных семей, обмен опытом в своих увлечениях. 

“Родительская суббота” (1-11 класс) - семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары - для родителей с приглашением специ-

алистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспита-

ния, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных особенностей и потребностей детей и организуется по паралле-

лям.  

 «Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на общение с психологом, социальным педагогом, задать вопрос в ча-

те, поучаствовать в видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с полезной информацией по психолого-

педагогической тематике.  

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по профориентации, размещены простые тесты для определения склонно-

стей ребенка, профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, информация о возможностях знакомства с профес-

сией и посещений предприятий. 

«Навигатор поступления» - информация о поступлении в колледжи и вузы, информация о полезных приложениях, актуальная информация о днях 

открытых дверей в вузах. 

«Навигатор» - запись в дополнительное образование. 

«Новости». Здесь родители могут познакомиться с информацией о школьной жизни, с фото и видео отчетами, найти календарь важных школьных 

дел, каникул, расписание уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются родители. 

Родительский чат (1-11 класс) – чаты родителей в WhatsApp для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом 

классе, в Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные руководители (в классных чатах) и пред-

ставители администрации (в общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или общешкольную информа-

цию, получать обратную связь от родителей, передавать медиаконтент. 

«Дни общественной» - экспертизы во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 



 

  

 «Совет отцов» - объединяет отцов с 5 по 11 класс, для решения множества вопросов: обучения, трудовое, патриотическое, спортивное воспита-

ние, патрулирование пришкольной территории.  Помощь в воспитании детей из неблагополучных семей и т.д. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного обучающегося; 

 помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности: мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании 

экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профес-

сиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных 

встреч. Деятельность развивает отношение к окружающим людям, особенно к семье, 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. 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Вид Форма Содержание 

На групповом уровне Внеклассные мероприятия при участии родителей (за-
конных представителей): Фестиваль семьи, родительская 
суббота и т.д.,  торжественные мероприятия: 1 сентября, 
Последний звонок, Выпускной бал, родительский пат-
руль.  

Содействие администрации школы в проведении и организации вне-
школьных мероприятий и привлечение родительской общественности 
к активному участию в жизни школы 

Управляющий совет школы, классный родительский ко-
митет 

Участие в управлении образовательной организацией и решении во-
просов воспитания и социализации обучающихся; 

Общешкольные родительские собрания, классные роди-
тельские собрания. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обуча-
ющихся; Обсуждение вопросов возрастных особенностей обучающих-
ся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
обучающимися 

Онлайн - анкетирование на школьном интернет-сайте, в 
социальных сетях (ВКонтакте, Insagram), в родительских 
группах 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также осуществля-
ется консультации психологов и педагогических работников. 



 

  

Дени общественной экспертизы. Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для получения 
представления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе 

На индивидуальном 
уровне 

Работа специалистов: педагог-психолог, социальный пе-
дагог, инспектор ПДН.  
Индивидуальная работа с родителями (законными пред-
ставителями) зам. директора по ВР, по УВР.   
Информирование родителей (законных представителей) 
учащихся посредством 
электронного дневника, смс- мессенджеров, посещение 
семьи учащегося. 

Для решения острых конфликтных ситуаций, вопросов различной 
направленности по 
запросу родителей (законных 
представителей) проводится индивидуальное консультирование, об-
следование жилищно-бытовых условий. 

 

2.2.7. Профилактика и безопасность 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в Школе предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной службы медиации; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России ", КПДН и ЗП,  

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовер-

шеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – 

общее дело»; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-

сервисов; 



 

  

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суи-

цидальное поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законны-

ми представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из катего-

рии «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а также в различные профилактические программы (ан-

тинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в соци-

альных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духов-

ной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных 

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

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте 

(ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. в занятия объединений дополнительного обра-

зования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в целях профилактики расширения групп се-

мей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении «система профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоци-

ального поведения, коррекцию личности ребенка, своевременное оказание помощи ему в самоутверждении; обеспечить укрепление физического 



 

  

здоровья, душевного здоровья и хорошего эмоционального состояния ребенка, способствовать осознанию каждым учеником значимости его физи-

ческого состояния для жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил  для профессионального становления. Эта рабо-

та осуществляется через:  

На групповом уровне: 

 деятельность ФСК «Максимум»: проведение спортивных праздников, дней здоровья; организация участия в ШСЛ, в сдаче президентских 

тестов; обеспечение участия команд школы в спортивных соревнованиях разного уровня; организация деятельности спортивных секций разной 

направленности; 

 циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; во-

просы гигиены и здорового питания); 

 участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня; 

 осуществление межведомственного взаимодействия (ОП, «Эдельвейс», «Центр Защиты материнства и детства», центр «Эго», «Веста», 

центр продвижения молодежных инициатив «Вектор», Отдел опеки и попечительства и тд); 

 профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о способах противостояния негативным явлениям; 

 деятельность совета профилактики. 

 проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных сфер профилактики. 

На индивидуальном уровне: 

 профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального поведения и вредных привычек; 

 проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу); 

 приглашение на совет профилактики; 

 проведение обследований и разработка рекомендаций узкими специалистами (социально-психологическая служба) по запросу; 

 индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной физической нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

 

2.2.8. Внеурочная деятельность 

 

Курс внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

согласно Регламенту формирования социального заказа участников образовательных отношений на организацию внеурочной деятельности. Вне-

урочная деятельность является продолжением и расширением основного образования, служит средством для реализации «технологической карты» 

вариативных и индивидуальных программ и образует вместе с основным образованием единую систему продуктивной деятельности. 



 

  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее ви-

дов: 

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

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов России, духовно-историческому крае-

ведению; 

 естественно – научной; 

 социально – гуманитарной; 

 технической; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 Физкультурно –спортивной, оздоровительной и спортивной направленности. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом и в физическом развитии, помощь в самореализации и развитии спо-



 

  

собностей и талантов. 

Программа курсов – приложение 2. Программа курсов внеурочной деятельности может изменяться каждый учебный год. 

 

2.2.9. Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами Школы 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предме-

там, курсам, модулям; 

 походы выходного дня с участием инструкторов Центра туризма; экскурсии на предприятия г. Красноярска; в ССУЗы и ВУЗы г; экскурсион-

ные поездки в другие города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 посещение учреждений культуры  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта. 

 

2.2.10. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обуча-

ющихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов выдаю-

щихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 



 

  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фо-

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

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирую-

щих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреаци-

онных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отды-

ха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов,    приш-

кольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, пра-

вилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

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:  

 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 внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, акциях, фестивалях, встречах с интересными людьми и т.п.); 



 

  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы лавочек, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы в начальной школе,  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; 

 благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками и родителями  своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми и родителями; 

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

ственных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); оформление фотозон к традиционным школьным 

праздникам; 

 оформление здания школы по единому стилю к 1 Сентября и Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, 

день защиты детей; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ СШ №18 является представительство школы в интернете. 

Электронные коммуникации школы включают как минимум два направления деятельности: 1) создание и управление официальным 

сайтом школы; 2)  работа в рамках социальных сетей; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий. 

 

Формы  Мероприятия Содержание  

Оформление интерьера школьных помеще-

ний (вестибюля, коридоров, рекреаций, ак-

 

Образовательные события (День Знаний, Новый 

Проектные работы учащихся 

 



 

  

тового зала, лестничных пролетов, спор-

тивного зала и т.п.)  

год, День Победы и др.).  

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций, творческих работ 

обучающихся и воспитанников  

Конкурсы рисунков, поделок к знаменательным 

датам календаря,  

 

Лагерь дневного пребывания  

Фотоотчеты об интересных образователь-

ных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интерес-

ными людьми и т.п.). 

Выставки работ, итогов дня. 

Озеленение пришкольной и внутри школь-

ной территории 

Акции «Аллея выпускников», 

Разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

лавочек, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон;  

 

Конкурс  «Цветущая клумба» (1 раз в год) 

Акции «Отходы в доходы» (сбор макулату-

ры, пластика и др.) 

Гранты «Чистый город» 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками 

и родителями  своих классов, позволяющее учащим-

ся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми и родите-

лями; 

 

Оформление классных уголков. 

 

 

 Конкурс школьных кабинетов «Самый 

уютный класс» (1 раз в год). 

Конкурс классных уголков ( 1 раз в год). 

 

Событийный дизайн – оформление про-

странства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, тор-

жественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

Создание фотозон к школьным событиям, специ-

альных интерьеров и др.  

Работа общественных советов: самоуправ-

ление обучающихся САДКО, Совет роди-

телей  

 

В рамках данного направления в школе реализуются проекты «Образовательный и инфраструктурный дизайн школы», «Расшколивание». 

 

 



 

  

2.2.11. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в  соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных меро-

приятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио-

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответ-

ствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для об-

суждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Социальными партнерами МАОУ СШ № 18 являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

 

ЦР и ТД №2 

Школа искусств  

Занятия обучающихся на базе центров 

Библиотека «Жар-птица» Мероприятия литературной, исторической направленности на базе библиотеки и школы. Участие в школь-

ных мероприятиях 

КГПУ имени В.П. Астафьева Сетевой городской Педагогический лицей. 

КГМУ им.Войно-Ясенецкого Медицинское волонтерство 

Городской совет ветеранов 

Совет ветеранов Советского района 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Территориальный совет мкр. «Се-

верный» 

Общественный совет «Солнечного» 

Организация и участие в совместных мероприятиях. 



 

  

Городской центр «Самоопределе-

ния» 

Допобразование учащихся 

Медиация 

Совместные мероприятия 

Музеи города Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музеи и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор» 

Молодежный центр «Свое дело» 

Молодежный центр «Новые имена» 

Молодежный центр «Патриот» 

Организация мероприятий центров на базе школы, а также участие школьников в мероприятиях центров. 

Участие во флагманской программе «Добровольчество». 

Реализация проекта «Пост № 1». 

Организация участия обучающихся в трудовом отряде старшеклассников. 

Мероприятия в рамках деятельности РДШ, Юнармии, отряда волонтёров. 

ДЮСШ г. Красноярска 

 

Проведение муниципальных этапов спортивных соревнований в рамках «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

ГИБДД МО МВД России 

 "Красноярский" 

(на основании совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции 

«Большое родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МО МВД России "Красноярское"  

Отдел полиции №1 

КДН и ЗП 

Центр социальной помощи «Эдель-

вейс» 

(на основании совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции 

«Большое родительское собрание». 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации КИПРов. 

 

Наркологический диспансер №1 

Центр «Веста» 

Проведение профилактических занятий на базе  

Школы. 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации КИПРов. 



 

  

 Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции 

«Большое родительское собрание». 

Общественная организация «Общее 

дело» 

Пропаганда здорового образа жизни 

Театры г. Красноярска Реализация проекта «Диалог учреждений культуры и школы».  

Проведение выездных спектаклей на базе школы, посещение мероприятий. 

Встречи с актерами 

Заповедник «Столбы», парк «Роев 

ручей» 

Деятельность по увековечиванию памяти Е.А.Крутовской 

 

2.2.12. Детские общественные объединения 

 

 Детские общественные организации в школе представлены через единство объединений: 

 Самоуправление САДКО 

 Первичная ячейка РДШ 

 Совет ФСК «Максимум» 

 ЮИД 

 ДЮП 

 Военно-патриотическое объединение «Патриот» 

 Школьная служба примирения 

 Отряд «Бумеранг» (волонтеры) 

Действующее на базе школы общественное объединение РДШ (Российское движение школьников) – добровольное, самоуправляемое, дви-

жение общественно-государственной организации, целью которой является содействие в формировании личности на основе присущей российско-

му обществу системы ценностей. Воспитание в общественном объединении РДШ осуществляется через направления деятельности:  

Направления деятельности Виды деятельности 

Личностное развитие Творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий. 

Военно-патриотическое 

направление 

Участие в военно-патриотических мероприятий школы, района, города 

Информационно-медийное Подготовка детского информационного контента. Выпуск газет, создание видеопродукции 

Гражданская активность Волонтерская деятельность 



 

  

Поисковая деятельность, изучение истории и краеведения. Воспитание культуры безопасности. 

 

Самоуправление совместно с советом РДШ 

 утверждение и последовательная реализация демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значи-

мый опыт гражданского поведения; 

 организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом: посильная помощь, оказываемая пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории; организа-

ция сбора макулатуры. 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 мероприятия в начальной и средней школе, привлечения новых участников РДШ (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его члена-

ми, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения символики РДШ, проведения в конце каждой 

четверти церемонии посвящения в члены РДШ, создания и поддержка интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации дея-

тельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных квартирников.  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом: участие в движении «волонтеры-медики», «Спаси хвостик, согрей носик», «Коробка храбрости» и др. 

 

Отряд «Доброе сердце» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным.  

 Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, прово-

дятся на уровне района, города, страны.  

 Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную 



 

  

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 Социальное волонтерство 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе волонтерами встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техни-

ческое обеспечение мероприятия и т.п.);  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе район-

ного, городского характера); (Пост №1);  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной по-

мощи семье и детям) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащим в 

регионах стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий (Акции «Дети детям», «Письмо солдату», «Помоги пойти учиться»)  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  

  участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревья-

ми и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Школьная служба примирения 

 В состав входят учащиеся, интересующиеся вопросами восстановительной медиации и готовые быть членами Школьной службы прими-

рения. Владеют методиками улаживания конфликтов, межличностного общения. Происходит воспитание духа сотрудничества в процессе сов-

местного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента с обоснованием высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке различных ситуаций, уважительного отношения друг к друг, формируются ценностные ориентиры для самоидентификации в 

обществе; занятия способствуют формированию высокого уровня личной ответственности, воспитанию уважения к участникам образовательного 

процесса, развитию коммуникативных навыков, нравственных качеств воспитанников, развитию логического мышления и навыков работы с 

людьми; развитию коммуникативных, рефлективных навыков у участников, необходимых для работы медиатора. 

 



 

  

Совет ФСК «Максимум» 

 В состав входят представители классного соуправления с 5 по 11 класс. Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в плани-

ровании, организации и проведении спортивных мероприятий, мероприятий по системе “Старшие для младших” в школе, организующая просве-

тительскую деятельность в области спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, публикации постов в соцсетях), участвующая в организа-

ции и проведении тестирования ГТО.  

 

Отряды ЮИД, ДЮП 

 Пропаганда личной безопасности, профилактика ДТП с участием детей, профилактика пожаров.  

 Проведение мероприятий в начальном и среднем звене. 

 

2.2.13. Школьные медиа 

 

Любой школьный медиацентр является идеальной площадкой для развития гибких навыков, у школьников, которые занимаются в медиацен-

тре, будет возможность раньше овладеть soft skills, что сделает их более конкурентоспособными и поможет определиться с будущей профессией. 

И вовсе не обязательно, что они станут журналистами, операторами, режиссерами. Soft skills - навыки универсальные, которые уже сегодня вос-

требованы в крупных IT-компаниях, исследовательских проектах и гуманитарной сфере. 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации уча-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности; 

формирование и продвижение позитивного имиджа школы, информационное сопровождение деятельности во внешнем и внутреннем комму-

никационном пространстве. 

 

 разновозрастный актив пресс-центра школы, целью которого является освещение (через школьную газету «Империя правды», 

школьное радио «Империя правды») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел. 

 школьная газета «Империя правды», на страницах которой размещаются материалы о школьных событиях, результаты различных 

опросников, интервью, результаты участия в различных конкурсах, олимпиадах, акциях и т.д. 

 школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

литературных гостиных, вечеров и т.д.; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 



 

  

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьное радио «Империя правды», в рамках которого создаются радио эфиры, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в городских, региональных  конкурсах школьных медиа. 

Вид   Форма  Содержание  

Пресс - центр  Заседание редакционного совета, дискуссионная пло-
щадка  

Разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих 
их педагог, целью центра является подбор информации для школьной 
газеты, школьного сайта,   
Журналисты центра проходят обучение навыкам интервьюирования, 
написания газетных статей и заметок, проведения опросов, анализа и 
обобщения собранной информацию, ее фиксации.  

Школьная газета 
«Империя правды»  

Выпуск школьной газеты  Освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяри-
зация общешкольных ключевых дел, размещение материалов к юби-
лейным датам.  

Школьное радио 
«Империя правды» 

Выпуск радио передач информационных и тематиче-
ских. 
Сопровождение школьных дел  

Информационно-техническая, мультимедийная поддержка школьных 
мероприятий сопровождение школьных праздников, фестивалей, кон-
курсов, спектаклей, вечеров.  Участие школьников в городских,  
конкурсах школьных медиа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-

во 

Функционал 



 

  

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания обучающихся. 

 

Заместитель  

директора по УВР 

4 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представителями), учи-

телями-предметниками.  

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-предметников по организации индивидуальной 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского объединения, Родительского и Управляющего со-

ветов. 

Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руко-

водителей. 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, педагогов дополнительного образования, 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в части школьных программ. 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния «Максимум» 

1 Курирует деятельность Школьного спортивного клуба. 

 

Социальный  

педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями (законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), обеспе-

чивает их реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 4 Организует психологическое сопровождение воспитательного процесса: проводит коррекционные занятия с уча-

щимися, состоящими на различных видах учёта; консультации родителей (законных представителей) по коррек-

тировке детско-родительских отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

организатор, 

3 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, регио-

нальных и федеральных мероприятиях. Разрабатывает сценарии, положения. 

 



 

  

  

куратор РДШ 1 Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня 

по линии РДШ. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

1  

Педагог-

дополнительного 

образования 

 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник  Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -дефектолог 

2 

2 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, консультации ро-

дителей (законных представителей) в рамках своей компетентности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о классном родительском собрании 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о школьном Самоуправлении 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 



 

  

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШК.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Правила внутреннего распорядка учащихся. 

– Регламенты по профилактике правонарушений и преступлений 

– Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению детского и семейного неблагополучия и предоставления информации в субъек-

ты профилактики. 

– Положение об отряде ЮИД 

– Календарный план воспитательной работы  

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– План работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ,    одаренных, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с инвалид-

ностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с отклоня-

ющимся поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, социального педагога. 



 

  

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологиче-

ской, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверст-

ников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных руко-

водителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов   деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и   социальной успешности обучающихся призвана способствовать формиро-

ванию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на прин-

ципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значи-

тельного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству воспитывающей среды, символике Школы; 



 

  

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о   награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом до-

кументе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стиму-

лировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, полу-

чившими и не получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статус-

ных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые порт-

фолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке   

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающего-

ся. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных  достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощ-

рительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, воз-

можно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижени-

ями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Поощрения социальной успешности и проявлений жизненной позиции обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о по-

ощрениях. 

 

 

 



 

  

3.5.  Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными резуль-

татами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как: сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений меж-

ду педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития  обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное разви-

тие — это результат как организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Методологический инструментарий анализа воспитательного процесса предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых ре-

зультатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий.  

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов я на специально подго-

товленные вопросы анкеты;  

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по зара-

нее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе ин-



 

  

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов или задаваемых вопросов, что со-

здаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается исполь-

зование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспи-

тания и социализации обучающихся.  

 

В рамках проведения ежегодного мониторинга можно выделить следующие этапы: 

 контрольный (проводится в сентябре-начале октября)  

 итоговый (в апреле-мае). 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 

выявляемая при помощи диагностик, проводимых и анализируемых классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитатель-

ной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных результатов воспитания, социализации и саморазви-

тия, обучающихся является: 

 педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора (итогом становится карта учащегося (При-

ложение 1) 

 анкетирование, результаты которого анализируются и по ним принимаются управленческие решения 

 тестирование,  



 

  

 проведение конкретных диагностик (карта оценки) 



 

  

 
Мониторинговая карта оценки личностных результатов 

  

Показатели сформированно-

сти отдельных личностных 

результатов  

Диагностические  методики  

1. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределе-

нию  

1.Методика С.С. Кункевич «Мой личностный рост»  

2. Методика С.Ф. Спичак, А.Г.Синицын «Направленность личности»  

3.Методика О.И. Мотков «Самоанализ личности»  

4.Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся Н.Г.Анетько  

2. Сформированность  моти-

вации к обучению и целена-

правленной познавательной 

деятельности  

1.Методика О.И.Мотков «Сфера интересов»  

2.Методика С.С.Кункевич «Мой личностный рост»  

3.Методика Л.В.Байбородова «Репка»  

4. Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся Н.Г.Анетько  

3. Сформированность цен-

ностно-смысловых установок, 

отражающих их индивидуаль-

но личностные позиции, соци-

альные компетенции, лич-

ностные качества  

1.Методика С.М.Петрова «Пословицы»  

2.Методика М.А.Александрова «Букет настроения»  

3.Методика  Ф.П.Черноусова «Ценностные ориентации»  

4.Методика Н.П.Капустина «Диагностика изучения уровня воспитатанности»  

5.Методика О.И.Мотков «Самоанализ личности»  

4. Сформированность основ 

гражданской идентичности  

 1.Методика О.И.Мотков «Самоанализ личности»  

2.Методика А.Н.Лутошкин «Мишень»  

3.Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся Н.Г.Анетько  

4.Методика Н.П.Капустина «Диагностика изучения уровня воспитатанности»  

5.Методика М.И.Шилова «Методика изучения уровня воспитанности»  

6.Методика Т.А.Архиповой. Анкета по изучению сформированности основ гражданской идентичности обуча-

ющихся 9-11 классов  

5. Способность ставить цели и 

строить жизненные планы  

1.Методика В.Б.Успенский «Готовность подростков к выбору профессии»  

Методика Л.В.Байбородова «Репка»  

3.Методика С.С.Кункевич  «Мой личностный рост»  

 



 

  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом,  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руково-

дителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников явля-

ется анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над  решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года,                                      

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе. 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 1 

 
Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляет уважение к своему и дру-

гим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в доступной по возрасту со-

циально значимой деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом нацио-

нальной, религиозной принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь.    

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям.  

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознает ответственность за 

свои поступки. 

 



 

  

Владеет представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеет первоначаль-

ные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляет инте-

рес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое вос-

питание, форми-

рование культу-

ры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - Физиче-

ское воспитание) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, об-

ществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое воспи-

тание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потреб-

ление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

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

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружаю-

щую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особен-

но живым существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес 

и уважение к научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

 



 

  

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 
Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, много-

национальном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории россий-

ской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического со-

знания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, праздникам.   

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

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

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-

стве. 

 

Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении,  ориенти-

рованный  на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

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

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 

России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги 

и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленности.  



 

  

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован на духовные ценности и нрав-

ственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 

Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступ-

ков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 

Сознаёт   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях индивидуального и обществен-

ного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в Рос-

сии, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры сво-

его народа, российского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

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

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

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

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмоци-

онального бла-

гополучия (да-

лее - Физиче-

ское воспита-

Понимает ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знает и 

соблюдает правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимает их последствий, вред для физического и психического здоровья. 

 



 

  

ние) Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремится управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием. 

 

Способен адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-

менения предметных знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 

Участвует в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способен инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред. 

 

Ориентирован на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, природоохранной направленности.  

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, спо-

собностей, достижений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, приро-

ды и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читатель-

ская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



 

  

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 
Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (CОО) 

 
Дата заполнения   Класс 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, современном мировом сообществе. 

 

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской госу-

дарственности, с Российским государством, ответственность за развитие страны, российской государственности 

в настоящем и будущем. 

 

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государ-

стве в прошлом и в современности. 

 

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод со-

граждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 

 

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-

тельности. 

 

Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном самоуправлении, добровольче-

стве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

 

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражает чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентич-

ность. 

 

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

 

Проявляет   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  



 

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляет приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учё-

том мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

 

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традицион-

ных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков, деятельно выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противореча-

щих этим ценностям. 

 

Проявляет уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и само-

определения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному до-

стоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 

Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способен вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; пони-

мания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; непри-

ятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 

Обладает сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре язы-

ков и литературы народов России, демонстрирует устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой духовной культуры. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественно-

го наследия. 

 

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на поведение людей, умеет критически оценивать это влияние. 

 

Проявляет понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах 

искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

Понимает и выражает в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

 



 

  

формирование 

культуры здо-

ровья и эмоци-

онального бла-

гополучия (да-

лее - Физиче-

ское воспита-

ние) 

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим за-

нятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдает и пропа-

гандирует безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Проявляет сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вре-

да для физического и психического здоровья. 

 

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информацион-

ной среде. 

 

 Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в разви-

тие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в разви-

тие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 

Проявляет способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту 

социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

 

Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организа-

ции, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законо-

дательства. 

 

Выражает осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию 

в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профес-

сиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готов учиться и трудиться в 

современном обществе. 

 

Ориентирован на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,  профессиональной деятельности в российском об-

ществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирует в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

 

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяет знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

 



 

  

Имеет и развивает опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвует в его приобретении другими людьми. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

 

Обладает представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументиро-

ванно выражает понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гу-

манитарном, социально- экономическом развитии России. 

 

Демонстрирует навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. 

 

Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

 



 

  

 

Приложение 2 

Программы курсов внеурочной деятельности МБОУ СШ № 18  в соответствии с направлениями личностного развития учащихся. 

 

Направления 

развития личности обу-

чающихся 

Наименование программы, курса внеурочной дея-

тельности 

Содержание 

 Духовно-нравственное 

*Классные часы «Уроки нравственности»  

*Классные часы «Разговор о важном» 

* Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

*«Мы граждане России» 

*«Школа и семья: территория партнерства» 

 

 

Курсы, классные часы и проекты  направленны на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школь-

ников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Общекультурное 

Театральная студия Ровесники 

*«Актерское мастерство» 

*«Театр, в котором играют дети» 

*«Художественное слово» 

* «Народная кукла» 

* Вокально-хоровой «Голос» 

*«Веселая кисточка» 

*«Волшебный мир оригами» 

*Танцевально-хореографический ансамбль Эдель-

вейс 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 



 

  

Общеинтеллектуальное 

 

*«Планета и ее обитатели»   

*«Пропедевтический курс химии» 

*«Биология среди наук» 

*Эрудит 

*«Химия и жизнь» 

*«Чудеса химии» 

*«Удивительный мир информатики» 

*«Умники и умницы» 

*«Хочу все знать» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Спортивно-

оздоровительное 

*Легкая атлетика 

*ОФП 

 *Пулевая стрельба 

«Зоркий глаз» 

*Спортивный клуб Максимум 

*Трудовой отряд 

 

Курсы и секции направлены на сохранение здоровья учащихся 

через формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; осознанного отношения к здоровью; использование опти-

мальных двигательных режимов для учащихся с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей 

Социальное 

  

  

  

*«Уроки общения» 

*ЮИД «Клаксон» 

*СМИ «Империя правды» 

*Интеллектуальный клуб 

*ДЮП 

*РДШ 

*«Путь в профессию» 

*САДКО 

 

 

 

Курсы и модули внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации школьников, на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-

тать в команде. 



 

  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

*Туристическо - краеведческий клуб 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда 

 

Трудовая деятель-

ность 

*«Домашний мастер» 

*«Трудовой отряд» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для самоанализа 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 избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только взрослыми, школь-

ники не участвуют в планировании, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда планируются, организуются, про-

водятся и анализируются совместно – школьниками и педаго-

гами 



 

  

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 – 

обязательное, а сотрудничество друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах сопровождается их увлече-

нием общей работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются авторитетом у детей сво-

их классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. Школьники доверяют сво-

им классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются 

классным руководителем единолично. Поручения классного ру-

ководителя дети часто выполняют из страха или по принужде-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся жизни класса, принима-

ются совместно классным руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется преимуществен-

но в виде познавательной деятельности, как продолжение учеб-

ных занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные виды внеурочной дея-

тельности школьников: познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, худо-

жественное творчество 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 внеурочной деятельности интересны 

для школьников, школьники стремятся участвовать в этих за-

нятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей никак не представле-

ны в школе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной деятельности детей могут позна-

комиться другие школьники, родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

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 происходящем на уроке и вовлечены в 

организуемую учителем деятельность 



 

  

Уроки обычно однообразны, преобладают лекционные формы 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на подготовку учащих-

ся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим формам проверки знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных вопросах, жизненных про-

блемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по отношению к про-

исходящему в школе, чувствуют, что не могут повлиять на это 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление часто сводится к прове-

дению дней самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или внутриклассных дел, имеют возмож-

ность выбирать зоны своей ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического самоуправления безынициативны или во-

все отсутствуют в школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического самоуправления выступают с инициа-

тивой, являются активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения существуют лишь формаль-

но, они не работают, нет детей, которые позиционируют себя как 

его члены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные объединения привлекательны, школь-

ники стремятся участвовать в организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских общественных объединениях, гор-

дятся этим, всячески подчеркивают свою принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских общественных объединений ограничивает-

ся рамками самих объединений, она не ориентирована на интере-

сы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских общественных объединений направлена 

на помощь другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские общественные объедине-

ния, предоставляет ограниченные возможности для самореализа-

ции школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут детские общественные объеди-

нения, дает возможность каждому ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие мероприятия прово-



 

  

проводятся крайне редко или не проводятся вовсе дятся регулярно, формы такой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать школьников, им ва-

жен, прежде всего, сам факт участия детей в выездных мероприя-

тиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют заинтересовать школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются их совместной подготовкой, 

распределением между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию по отношению к происходяще-

му. По окончании дел проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована лишь на ознакомле-

ние школьников с рынком труда и основными профессиями 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа ориентирована на формирование 

у школьников трудолюбия, готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого образования 

Профориентационной работой занимается только классный ру-

ководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой занимается команда педагогов 

с привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят формально, дети зани-

мают пассивную позицию. Формы профориентационной работы 

носят преимущественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы разнообразны, дети за-

интересованы в происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа обеспечивается силами взрослых 

с минимальным участием детей. Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут выполнять, их интересы и по-

требности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе существует разнообразие школьных медиа, их дея-

тельность обеспечивается силами учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное распределение обязанностей в школь-

ных медиа осуществляется с учетом интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных медиа отсутствуют темы, отра-

жающие жизнь школы, значимые для ребят разного возраста во-

просы, не представлены их точки зрения по этим вопросам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы школьных медиа представлена актуаль-

ная жизнь школы, проблемы, волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят отражение различные пози-

ции школьников по тем или иным вопросам 



 

  

В школьных медиа не уделяется внимания нормам культуры об-

щения, эстетике представления материала, не обращается внима-

ние на достоверность используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется внимание нормам культуры об-

щения, эстетике представления материала, обращается внима-

ние на достоверность используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимание. Оформление каби-

нетов, коридоров, рекреаций и т. п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а не пространства для детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух 

школы, учитывает возрастные особенности детей, предусмат-

ривает зоны как тихого, так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творческой инициативы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществляется совместно педаго-

гами и детьми (иногда с привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, пространственных композиций 

носит формальный характер, на них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных ценностях школы, ее нор-

мах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может координировать свои планы с плана-

ми ребенка, связанными с его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится преимущественно к информирова-

нию об успеваемости детей, предстоящих конкурсах, мероприя-

тиях. Реакция родителей на нее формальна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодействие с родителями в во-

просах воспитания детей (информирование, обучение, кон-

сультирование и т. п.), его формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в организации диалога с роди-

телями по вопросам воспитания детей. Родители в основном иг-

норируют мнение педагогов, вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них учеников класса. В организа-

ции совместных с детьми дел педагоги могут рассчитывать толь-

ко на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. Большая часть родителей при-

слушивается к мнению педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, выступает с иници-

ативами в сфере воспитания детей и помогает в их реализации 
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