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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ Школа № 121 городского округа Самара (далее 

– Школа) является обязательной частью основных образовательных программ. В центре 

программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Один из результатов реализации программы - приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровень начального общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений МБОУ Школа №121 г.о. Самара в части 

воспитании являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

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 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-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 
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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 событийной 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, формирование 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, уважение 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 отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

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

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения 

образовательной организации, традиционный 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 соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников 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, психических, 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 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Школе – личностное развитие 



 

7
 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения и 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение несоответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка, приложенных для саморазвития. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

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

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни. 

 

1.3. 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 уровне начального общего образования.  
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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, 
российского государства. 

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

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 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 оценку своим 
поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 
в этом личных усилий человека, проявляющий готовность 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 чтению. 

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 информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 
спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 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 поколений. 

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 существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей 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, многообразии 
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. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
 

МБОУ Школа № 121 расположена на окраине города, в Железнодорожном районе, в 

окружении «пятиэтажек» и частного сектора. В ОУ обучаются 1182 человек, из них 36 % 

зарегистрированы на территории, закрепленной за школой. 

На территории микрорайона не ведется жилищного строительства, поэтому 

удерживать количественный показатель Школа может исключительно за счет высокого 

качества образовательных и воспитательных услуг, создания системы дополнительного 

образования, развития эстетической среды и поддержания благоприятного психологического 

климата. 

Среди объектов социального окружения, оказывающих положительное влияние на 

обучающихся, – Центральная городская детская библиотека, центр детского творчества 

«Мастер плюс», Самарская объединенная техническая школа ДОСААФ России. Столь 

небольшое количество организаций, где школьники могли бы получать бесплатное 

дополнительное образование, не дает возможности учащимся Школы реализовать свои 

потребности в развитии. 

Отрицательное воздействие на учащихся, без сомнения, оказывает основной 

социальный конкурент Школы – Торгово-развлекательный комплекс «Аврора Молл». 

Многочисленные площадки для развлечений и свободного общения предлагают легкую и 

приятную альтернативу как учебной, так и социально значимой деятельности и являются 

опасными зонами, где учащиеся могут попасть под негативное влияние. 

Такие особенности расположения и контингента требуют от воспитательной работы 

Школы восполнения недостатка социально значимых ценностных ресурсов и создания 

системы воспитательной деятельности для компенсации образовавшегося дефицита. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 
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деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 
 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий 

ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Строить систему воспитательной деятельности образовательного учреждения 

необходимо на базовых социокультурных и этических принципах с учетом имеющихся в нем 

традиций. 

Процесс воспитания в МБОУ Школе № 121 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

• ориентация на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы взрослых и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основные традиции воспитания в образовательной организации: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

• коллективные планирование, разработка, проведение и анализ результатов 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников; 

• создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

2.3. Воспитывающие сообщества в школе 
 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 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 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 
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− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 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 культуре, традиции; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 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. 

 

2.4. 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 Федерации, к народу России 

как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
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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, формирование 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 здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной 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 достижение 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, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули:  

− «Ключевые общешкольные дела», 
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− «Классное руководство»,  

− «Школьный урок»,  

− «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»,  

− «Организация предметно-эстетической среды»,  

− «Работа с родителями (законными представителями)»,  

− «Самоуправление»,  

− «Профилактика и безопасность»,  

− «Профориентация». 

Вариативные модули:  

− «Школьные медиа»,  

− «Детские общественные объединения», 

− «Добровольческая деятельность». 

 

Инвариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемые педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для   обучающихся   и   педагогов   по 
развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 
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учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами как на уровне школы, так и на 

уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с военно-

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный 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. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

• самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

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

из возможных для него ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• 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. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагоги МБОУ Школы № 121 организуют 

работу с классным коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенных им 

классов; работу с учителями, преподающими в данных классов; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Главная задача классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного занять 

достойное место в жизни. Классный руководитель ведет работу по изучению особенностей 

личностного развития, обучающихся класса; работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (орган 

классного самоуправления, совет класса и лидер выбираются открытым голосованием); 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, 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 образец поведения в обществе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе в РДШ; 

• организация участия класса в общешкольных делах, праздниках, 

мероприятиях, акциях; 
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• организация и проведение классных часов: тематических (посвящённых 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям в стране, в городе и др.; для каждой 

параллели разработана система мероприятий по темам: родина, природа, здоровье, труд и 

творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье); игровых (игры и 

тренинги на сплочение и командообразование); проблемных, направленных на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе; организационных, связанных с подготовкой класса к 

общему делу, в том числе включение учащихся в проекты РДШ, классные часы с 

использованием методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. 

Перезагрузка»; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• организация волонтёрских акций, проведение спортивных соревнований, 

праздников, игр, интерактивных мероприятий и т. п. для обучающихся других классов; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

• составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

• использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

• проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов («Класс, в 

котором я хотел бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Умеете ли вы слушать?» и т. д.); 

• сплочение коллектива класса через: 

− игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

− походы и экскурсии, организуемые классными
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 руководителями совместно с родителями; 

− празднование в классе дней рождения детей, включающее в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши 

и т. д.; 

− регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, 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 следовать в школе. 

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 родителями 

школьников, преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

психологом школы; 

• мотивация ребенка к участию в жизни класса, школы, в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками к участию в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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 руководителем в задачу для учащихся класса, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на ведение 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 анализируют 

свои успехи и неудачи; 

• работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта; 

• работа с обучающимися, стоящими на различных видах учёта, находящимися в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из приемных и 
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неблагополучных семей); 

• 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 поручение в классе; 

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и воспитательное влияние на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, наблюдая за ними в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• организация участия учителей-предметников в проведении родительских 

собраний, консультаций для родителей (в том числе в социальных сетях). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация консультаций; проведение работы в группах классов в социальных 

сетях, родительских чатах: обсуждение проблем, размещение планов ближайших дел или 

отчетов об их проведении, загрузка творческих работ учащихся или родителей, проведение 

онлайн- собраний, анкетирование родителей и др.; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
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детей; 

• привлечение членов семей школы к организации и проведению классных дел; 

• создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в 

виртуальных социальных сетях; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы, детско-взрослых конкурсов («Весёлые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья» и др.); 

• организация родительских гостиных, семейных клубов («Клуб выходного 

дня»); проведение мастер-классов для детей; праздников; волонтёрских акций, экскурсий, 

Дней семьи, посещение музеев, театров, выезды на природу и т. д. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Педагоги школы на своих уроках не просто передают знания, а преодолевают барьер 

между обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 

новообразования в структуре личности, как знания о мире, умение взаимодействовать с 

миром и людьми, ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, организация дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – 

деловая игра, урок – путешествие, урок – мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?», интеллектуальная игра «Брейн-ринг», метапредметный квест, интеллектуальные 

квизы); 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, освоить важные для своего личностного развития 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 общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые нормы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых   знаний, развивающие   их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Логика», «Юный математик», «Функциональная грамотность», «Английский – язык 

общения», «Математическая карусель». 

Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

«Изостудия», «Культура и техника речи», «Уроки нравственности», «Уроки толерантности», 

«Я – гражданин России». 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
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компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Нравственные основы семейной жизни», «Уроки 

социальной жизни», «ЮИД», «Юнармеец», «Информационная безопасность», «Клубный 

путь». 

Туристско-краеведческое направление 

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: 

«Краеведение», «Дорогами родного края», «Рассказы по истории Самарского края», «По 

просторам России». 

Экскурсии: цикл экскурсий на тему «Дорога к Храму»: Православные храмы Самары, 

Иноверческие храмы Самары и др.; посещение экспозиций технического музея, 

зоологического при Поволжской Академии, Музея космонавтики при Аэрокосмическом 

университете и т.п.; музейные экспозиции военно-патриотической направленности (от Музея 

ПРиВо и Бункера Сталина до военно-исторических реконструкций. Экскурсионные поездки 

по литературным местам: Тарханы и Болдино. 

Экскурсионные поездки в рамках экологического месячника: Ширяево, Царёв курган, 

Алакаевка, Красная Глинка «Русская Слобода», «Древний мир» и др. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

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

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Хореография», «Шахматы», «Футбол», «Теннис», «Самооборона», «К вершинам ГТО», 

«ОФЗ». 

Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на профориентацию, развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Мир растений», «Смысловое чтение», «Я выбираю 

профессию», «Найди себя». 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 



 

25
 

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 

учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно эстетической средой: 

• участие в разработке бренда Школы (есть эмблема, флаг, гимн школы); 

• оформление интерьера помещений школы (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; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, развивающее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 

• оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

• конкурсы дизайнерских идей обучающихся и родителей на создание лучших арт-

объектов для школы; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

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

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и Школы в данном вопросе. 

Формы участия родителей или законных представителей в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и 

интересов ребёнка. 
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Родители активно участвуют в жизни школы. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школы: 

Родители являются обязательными участниками общественного управления школой 

(Совет школы, Школьная родительская конференция), участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

• рабочие, творческие, экспертные группы родителей, которые проводят 

экспертизу и участвуют в проектных командах по различным направлениям деятельности 

школы; 

• работа с родителями через официальный сайт электронных журналов и 

дневников; 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• совместные с родителями экскурсии по г. Самаре и Самарской области; 

туристические походы, участие родителей в творческих сборах и благотворительных акциях 

школы. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей: 

• общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения обучающихся к собственному 

образованию, качества жизни школы, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

• родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются онлайн-консультации 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; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

помогает им проживать все периоды взросления активно и направлять усилия на развитие 

своих лидерских задатков. 

Деятельность органов самоуправления и детских общественных объединений 

существенным образом зависит от задач, которые определяют школьники вместе с 

педагогами. Объединяет одно – деятельный подход к структуре органов управления. 

Педагоги школы и учащиеся включаются в реальные управленческие отношения, создается 

обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. На уровне 

школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Для 

представления интересов школьников ежегодно избираются президент и вице-президент 

школы из учащихся 8-11 классов; 

• через деятельность подразделений Совета старшеклассников, отвечающих за 

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

(образовательных, интеллектуальных, спортивных, творческих); 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т. п.); 

• через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой педагогом 
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школы группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (старшеклассники входят 

в состав «Школы примирения» – школьной службы медиации). 

Совет старшеклассников, Совет старост и «Школа примирения» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставах общественных объединений. 

Собрания детских объединений школы проводятся не реже одного раза в месяц. 

Именно на этих сборах формируется чувство сопричастности, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел. Традиции и ритуалы органов 

самоуправления школы и детских объединений формируют у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в этих общностях. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (Старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета школьного самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор 

работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

анализа общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций контроля порядка и чистоты в классе, ухода за классным кабинетом, комнатными 

растениями и т. п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 

прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  
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Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений:  

− организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса; 

− разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

− встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

− привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.  

На школьном уровне: 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

- мероприятия по формированию правовых знаний; 

- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с 

выпускниками; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с детьми и подростками; 

- профилактические акции; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
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консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб и 

профессиональной практики учащихся. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

•  реализацию подпрограммы «Карьерный навигатор»; 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

«Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем городе и области», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и 

др.; 

•  классные часы с освещением ряда профессий, а также занятия со 

специалистами вузов; 

•  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 обучающимся профессиональной 

деятельности; 

•  экскурсии на предприятия города; в Музей космонавтики при 

Аэрокосмическом университете, экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

заповедники, национальные парки, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

•  участие школьников в Днях открытых дверей вузов Самары и РФ; 

•  встречи с профессионалами-родителями; 

•  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей; 

•  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», «Билет в будущее»); 
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•  индивидуальные консультации психолога для учащихся, их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 

Вариантивные модули 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• медиацентр – созданная из заинтересованных учащихся группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

• интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт Школы и группы в социальных сетях «VK», Telegram и 

др. с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности, информационного продвижения ценностей, и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• издание школьной газеты «Нота» и участие в конкурсах школьных средств 

массовой информации в городе, области. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность первичного отделения РДШ школы направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником первичного отделения РДШ может 

стать любой учащийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
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•  участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

•  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

•  информационно-просветительские мероприятия; 

•  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

•  организация наставничества «Дети обучают детей» и т. д. 

На внешкольном уровне: 

•  участие обучающихся в мероприятиях местного и регионального отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ, организация и проведение 

всероссийских Дней единых действий. 

На уровне классов: 

•  выбор и делегирование представителей классов в совет первичного отделения 

РДШ, инициирование общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом. 

На индивидуальном уровне: 

•  вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ; 

•  мотивация личного участия детей в проектах РДШ, индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

классных и общешкольных дел; 

•  коррекция (при необходимости) поведения ребенка через включение его в 

совместную работу с другими детьми. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда 

«Живое сердце» является развитие социальной самореализации учащихся путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки 

в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям 

населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются:  

-  обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в школьной 

среде;  

-  развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 
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распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в 

социально-значимых акциях и проектах;  

-  участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

-  наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально значимой деятельности;  

-  создавать и использовать межрегиональные связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

-  воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма.  

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  

-  Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.  

-  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

-  Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до 

конца.  

-  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей.  

-  Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности.  

-  Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и 

навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

-  Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в обществе 

духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда 

«Живое сердце» являются:  

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков);  

• трудовая помощь;  

• оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям;  

• профилактика и пропаганда здорового и безопасного образа жизни;  
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• интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов);  

• творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  

• деятельность в рамках охраны окружающей среды. Формы организации 

деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  

• мероприятия и акции;  

• проекты;  

• фестивали и конкурсы. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

 

Организацией воспитательного процесса в школе, прежде всего, занимаются учителя-

предметники и классные руководители. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог.  

В школе 42 классов-комплекта, в которых работают 35 классных руководителя, 7 из них 

осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-  Педагог-организатор 

-  Классные руководители 

-  Педагог-психолог 

-  Социальный педагог 

-  Педагоги дополнительного образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ №121 г.о. Самара 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Устав МБОУ №121 г.о. Самара; 

2. Положение о классном руководстве; 

3. Положение о дежурстве МБОУ №121 г.о. Самара; 

4. Положение о методическом объединении; 

5. Положение о внутришкольном контроле; 

6. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ №121 г.о. Самара; 

7. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

8. Положение о родительском комитете МБОУ №121 г.о. Самара; 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

10. Положение о социально-психологической службе МБОУ №121 г.о. Самара; 

11. Положение о школьном наркологическом посте МБОУ №121 г.о. Самара; 
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12. Положение о Совете старшеклассников; 

13. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ 

№121 г.о. Самара; 

14. Положение о школьном спортивном клубе «Аврора». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо от 4 августа 2020 года N ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

3. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-

билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям 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, психологической, медико-социальной 
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компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию 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 принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-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. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
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ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровень начального общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

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

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

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

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете Школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
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существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью Школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете Школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия Школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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