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Пояснительная записка 

 
Данная программа воспитания (далее Программа) направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся  в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №33 имени М.А. 

Титовой» г. Брянска (далее школа) находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  
Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе и 

включает в себя разделы  

 раздел «Целевой», в котором описывается специфика деятельности школы в сфере 

воспитания, на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи; 

 раздел «Содержательный»,  в котором показано, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания; 

 раздел «Организационный», в котором показано, кадровое, нормативно – методическое  

обеспечение, требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы; 

 приложение —календарный план воспитательной работы школы на учебный год 

(может меняться в течение года). 

Содержание программы предполагает реализацию системы воспитательных модулей:  

 инвариантные модули: 

1. «Урочная деятельность»,  

2. «Курсы внеурочной деятельности»,  

3. «Классное руководство»,  

4. «Основные школьные дела», 

5. «Внешкольные мероприятия», 

6. «Предметно – пространственная среда»»,» 

7. «Самоуправление»,   

8. «Взаимодействие с родителями»,  

9. «Профилактика и безопасность», 

10. «Профориентация» 

11. «Социальное партнерство» 
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 вариативные модули: 

1. «Школьные медиа»,  

2. «Добровольческая деятельность (волонтерство)»,  

3. «Школьный спортивный клуб», 

4. «Школьный театр», 

5. «Экологическое воспитание» 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  

и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  

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

реализации образовательного процесса в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право  

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, 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 общеобразовательной организации 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 условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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), общая цель воспитания в школе –создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
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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 начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

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

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности с их помощью способствовать духовному развитию 

школьников, воспитывать эстетические чувства и уважение к духовному наследию 

России; 
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3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального  

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, 

ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

10) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

13) содействовать формированию образа жизни, достойного человека, жизненных 

позиций обучающихся и ценностного отношения к социальным условиям человеческой 

жизни через работу волонтерского движения в школе; 

14) привлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, способствовать формированию мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья через работу школьного спортивного клуба; 

15) создавать условия для комплексного развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования общей эстетической культуры через работу школьного 

театра «Аншлаг»; 

16) способствовать развитию интересса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 
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культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, 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, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направление Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
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будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности.  

Духовно-

нравственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве.  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.  

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности.  

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
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действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного  общего 

образования. 

Направление Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе  исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте,  технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в  прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности.  

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 
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принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, 

значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества.  

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё 

и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным природным условиям, стрессовым ситуациям.     

Трудовое Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в российском 
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обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей.      

Экологическое Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  

Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений  о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего  общего образования. 

 

Направление Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического 

сознания. 

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

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности.  

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 
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народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры.  

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья,  безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным).  

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
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самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине 

мира, достижениях науки и техники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 имени М.А. Титовой» г. 

Брянска          воспитательная работа ведется под руководством: заместителя директора по 

ВР – Лошаковой Е.Н., заместителя директора по УВР – Аксеновой Т.В. советника 

директора по ВР – Ляховой Ю.П.,  социального педагога – Синиченковой О.Е., психолога 

школы – Гладких Е.А., педагога-организатора – Решетовой Н.С., классных руководителей, 

зонального инспектора, педагогов дополнительного образования (приглашаемых из других 

организаций), координаторов первичного отделения РДШ. 

          В школе работают кружки, ведется внеурочная деятельность (1 час в неделю 

– информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»;  час в неделю – занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 1 час в неделю – занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (основы предпринимательства) и др.). В школе работает поисковый клуб 

музея «Хронограф», отряды ДЮП, ЮПП, ЮИД, объединение «ЮНАРМИЯ», школьный 

спортивный клуб, школьный театр «Аншлаг». Также в школе работают и другие кружки: 

каратэ «Киокушинкай», рукопашный бой  с привлечением преподавателей из ДДТ, 

спортивных школ. 

Воспитательная работа школы ведется по тематическим периодам: 

 1 четверть– «Люблю тебя мой край родной!» 

Цель: Формирование гражданской позиции учащихся, уважительного отношения к 

исторической памяти своего народа; воспитание ответственности, потребности личного 

участия в мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат. 

 2 четверть – «По морям,  по волнам, вместе   к творческим делам» 

Цель:  Формирование стремления к нравственному  и личному самовоспитанию. 

 3 четверть – «Планета успеха и дружбы» 

Цель:   Формирование у учащихся умения взаимодействовать с социумом, 

осознание своей значимости в нем.   

 4 четверть – «Школа, дом, и ты, и я – вместе мы одна семья» 

Цель: формировать у учащихся толерантность мышления, уважения к своим 

правам и правам других людей.  

          Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в 

Уставе ОУ, на основе личностно-ориентированного подхода в соответствии с 

разработанной моделью самоуправления. 

В центре системы находятся духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, нацеленные на формирование основных качеств личности.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
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эффективности. 

 уважения личности ребенка, учителя, родителя; 

 ориентации всего процесса на потребности ребенка, семьи, общества; 

 ориентации в выборе содержания, форм и методов воспитания на традициях 

школы; 

 личностного подхода в воспитании. 

Воспитательный процесс направлен на: 

 организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

 общение со сверстниками и взрослыми из окружающего социума; 

 формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности; 

 формирование правильного отношения к окружающему миру, природе, людям, 

науке, культуре, здоровому образу жизни. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 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; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является  классный руководитель. Сегодня 

он выполняет 3 функции: организовывает деятельность в классе; заботится о 

развитии и здоровье ребенка; помогает в решении проблем. Главное в его 

деятельности – содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого 

потенциала, социальная защита ребенка. В работе классного руководителя следует 

выделить следующие направления: непосредственное воздействие на ученика; 

создание воспитывающей среды; коррекция влияния различных субъектов на 

социальные отношения ребенка. 

Классные руководители постоянно совершенствуют свои умения. знания и навыки, 

овладевают современными методами воспитания детей. Методическую помощь классным 

руководителям оказывают: МО классных руководителей, педсоветы, совещания, 

консультации,  курсы, общение с   учителями других школ, городов, участие в различных 

конкурсах. 

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями г. Брянска, а также с 

представителями общественности 

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 вечера – встречи; 

 консультации; 

 спонсорская помощь школе. 

          Школа тесно сотрудничает с ДДТ, ЦВР Володарского района, краеведческим музеем, 

художественным музеем, районными библиотеками, театром кукол, ТЮЗ, Драматическим 

театром, Брянским областным планетарием,  Советом ветеранов, Брянским казачеством, 

отделом социальной защиты, центром психологической помощи и др. 
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность 

 

Реализация педагогическими работниками 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 (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Курсы внеурочной 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 общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
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социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление возможности 

обширного списка занятий для развития учеников. Час в неделю – занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 1 час в неделю – занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (основы предпринимательства); 1 час в неделю – на информационно – 

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о Важном»; 3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно 

– исследовательской деятельности, исторического просвещения); 2 часа в неделю – на 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии ( в том числе организация занятий в школьном театре 

«Аншлаг», школьном музее «Хронограф», ШСК «Олимп», а также в рамках реализации 

программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интерессов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках РДШ, Юнармии, реализации проекта 

«Россия – страна возможностей»).  Внеурочная деятельность в школе реализуется по пяти 

направлениям:  

1. Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие курсы, как 

«Спортивные игры», «Волейбол», «Шахматы», ШСК «Олимп».  

Основными целями реализации данного направления являются:  

 способствовать освоению школьниками основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе (ведение здорового 

образа жизни, сохранение и поддержание физического, психического и 

социального здоровья); 

 развивать позитивное отношение к базовым ценностям современного российского 

общества: патриотизму, семье, здоровью, Отечеству; 

 способствовать приобретению школьниками нового социального опыта, на основе 

которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

2. Духовно – нравственное направление реализуется через такие курсы, как 

исторический клуб «Брянский край», «Мы патриоты», «История Брянского края», 

«Разговоры о важном». 

Основными целями реализации данного направления являются:  

 формировать осознанное ценностное отношению к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 прививать понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 формировать положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормам; сформированная коммуникативная компетенция; 

 воспитывать уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 расширять знания о традициях своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс  «Математика – 

гимнастика для ума», научное общество «Поиск». 

Основными целями реализации данного направления являются:  

 формировать осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству; 

 развивать потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для обучающегося видах деятельности; 

 формировать мотивацию к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

 формировать компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

 развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение; 

 формировать способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

 содействовать освоению механизмов самостоятельного поиска и обработки новых 

знаний в повседневной практике взаимодействия с миром; 

 формировать внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого обучающегося. 

4. Общекультурное направление. Данное направление внеурочной деятельности 

представлено следующими курсами: творческая студия «Палитра»,  

«Рукодельница», школьный театр «Аншлаг». 

Основными целями реализации данного направления являются:  

 формировать понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 формировать понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 развивать умение видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей; эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 формировать эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 формировать потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 способствовать взаимодействию со сверстниками,  взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических началах; 

 формировать знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

5. Социальное направление. Данное направление внеурочной деятельности 

представлено следующими курсами: творческая мастерская «Умелые ручки»,  

гражданский форум «Диалог – путь к успеху», «Основы предпринимательства», 

«Функциональная грамотность». 

Основными целями реализации данного направления являются:   

 расширять социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
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понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 формировать позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формировать 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 способствовать достижению учащимися необходимого для жизни в обществе, 

социуме социального опыта, получение школьником опыта и 

навыков самостоятельного социального действия; 

 формировать компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

 прививать умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, 

содействовать овладению  социокультурными нормами поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

 содействовать развитию ценностного отношения к окружающей среде, природе; 

людям; потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими 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; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса по различным направлениям 

(здоровье сберегающее, гражданско-патриотическое, художественно – эстетическое, 

трудовое, экологическое, правовое, информационная безопасность, профилактика ДДТТ, 

воспитание семейной культуры), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение тематических 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.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 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 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 
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.д.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем 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 индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями (с привлечением психолога, социального 

педагога, школьного инспектора), с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

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, заседаний МО классных руководителей, 

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 учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы(«Мама, папа, я – спортивная семья», «Игры 

нашего детства», «Память сердца» и др. ; 

 организация психологом школы родительского лектория по различным темам с 

целью помочь родителям в воспитании своих детей; 

 посещение семей обучающихся, требующих особого педагогического контроля, 

с целью обследования материально-бытовых условий в семье, психологического климата 

в семье; с целью проведения профилактической работы с родителями (законными 
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представителями) по недопущению совершения противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних; 

 проведение мероприятий по изучению семейных традиций; 

 организация совместных экскурсий и походов выходного дня; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами (классные часы «Профессии наших 

пап» , «Профессии наших мам»); 

 беседы, инструктажи на тему информационной безопасности и духовного 

здоровья детей; укрепления детско – родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, безопасности детей на дороге, ж\д транспорте, водоемах, 

лесу и т.д. 

 распространение информации для родителей различной тематической 

направленности через мессенджеры WhatsApp, Viber и др. 

 

Основные школьные дела 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.д.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

линейки, посвященные началу и окончанию учебного года; день Учителя 

(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); день 

самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.д.); праздники, концерты, 

посвященные Дню матери, 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню города, Дню 

Победы;  конкурсные программы  в Новогодние праздники; выпускные вечера; 

 выставки «Дары осени», «Флористические композиции ко дню Города», «Подарок 

маме своими руками»; 

 открытие лагерной смены; 

 день славянской письменности и культуры; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

праздник, посвященный окончанию обучения в школе дошколят «Родничок», 

«Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в пятиклассники», «Вручение 

членских билетов лидерам и активистам РДШ»; 

 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: итоговый праздник в конце 

учебного года «Мы вместе»; 

 общешкольные линейки (1 раз в четверть) с вручением грамот и благодарностей; 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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 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. 

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 личные 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.  

 

Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 патриотическая акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», 

благотворительная акция «Время добрых дел»,  акция «Здоровье с РДШ»; 

 экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево», экологические субботники; 

 участие в проведении районных, городских, областных мероприятий «День 

города», «Кросс Наций», «Лыжня России»; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

района, города, страны: проект РДШ «Классные встречи», проведение гражданских 

форумов; 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, прокуратуры,  КДН и ЗП, ОПДН, 

инспекторами ГАИ, сотрудниками полиции на ж\д транспорте, врачами-

наркологами и т.д.); 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами школ; состязания «Зарница», «Орленок», «Веселые старты», 

«Президентские состязания» и т.д. с участием родителей в командах; 

 фестиваль «Детство без границ»; 

 экскурсии по местам боевой славы; на предприятия города и области (в рамках 
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акции «День открытых дверей»). 

 

Предметно – пространственная среда 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; тематическое оформление фасада школы к 

государственным праздникам «День Победы», «День России», «Новый год и рождество», 

и т.д. 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации (каждый понедельник, на торжественных общешкольных 

мероприятиях); 

 размещение карт России, Брянской области, г. Брянска (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, Брянской области, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества России, Брянской области; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

России, Брянской области, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России, Брянской области; 

 организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

исполнение гимна Российской Федерации на торжественных общешкольных 

мероприятиях;  

 поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (школа носит имя заслуженного учителя РФ М.А. Титовой) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; на фасаде школы 

размещены памятные доску учителям и ученикам, погибшим в годы ВОВ;  

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

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся на стендах «Большая перемена», «Школьный калейдоскоп», «РДШ» и т. п.;  

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга (обновление информации на стендах классных 

уголков, стенде «Большая перемена», «РДШ» и др.);  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации (организация экологических субботников, 

генеральных уборок класса и закрепленной за классом территории, акция «Подари школе 
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дерево» и т.д.); 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха (территория школьного 

стадиона, территория школьного открытого летнего театра);  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие (акция «Подари книгу», «Я люблю 

читать» и др.); 

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (тематическое 

оформление актового зала, классных комнат, рекреаций к праздникам и акциям);  

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности 

(тематические стенды «Правила ПДД», «Интернет безопасность», «Антитеррористическая 

безопасность», «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», «Пожарная безопасность» и др.).  

Предметно-пространственная среда в школе  строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

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. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители Совета РДШ, отряда ЮИД, отряда ЮПП, отряда ДЮП, 

движения «Юнармия». Совет обучающихся создан для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и 

ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров 

классов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
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различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе (по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.). 

 Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет РДШ,  Совет научного общества -  подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
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традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел).  

 

Взаимодействие с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

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:  

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные тематические родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 организация дней открытых дверей в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 организация работы гражданского форума, родительских гостиных, круглых 

столов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 

приглашением специалистов; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

 распространение информации для родителей различной тематической 

направленности через мессенджеры WhatsApp, Viber и др., организация родительских 

форумов в интернет группах; 

 беседы, инструктажи на тему информационной безопасности и духовного 

здоровья детей; укрепления детско – родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, безопасности детей на дороге, ж\д транспорте, водоемах, 

лесу и т.д. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (в том числе работа школьной медиации); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 организация при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 
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Профилактика и безопасность 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения.  Данный модуль 

реализуется через следующие направления: 

 программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и употребления ПАВ, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

 программа по формированию законопослушного поведения; 

 программа по  профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 

 профилактическая работа, направленная наформирование учащихся 

положительных нравственных качеств ,а также навыков информационной 

безопасности; обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей 

причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем 

в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», «Семья», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости детей и подростков, находящихся в социально-

опасномположении, состоящих на профилактическом учете разного уровня; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; мониторинг 

ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства и т.д.; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 
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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 совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

(конкурс рисунков «Моя будущая профессия», Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия», выставка «В мире профессий»); 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (тест «Уровень 

самооценки и успех»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет («Билет в будущее», «Россия – страна возможностей» и др.); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности; 

 информирование учеников о возможных вариантах выбора образовательного 

маршрута и профессионального самоопределения («Профильное и предпрофильное 

обучение»);  

 программу по обеспечению профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация  уборки школьной территории, учебных кабинетов; 

 организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности; 

 диагностика интересов, потребностей и склонностей учащихся, опрос по 

выявлению проблем учащихся по профориентации; 

 оформление стенда для старшеклассников и их родителей о учебных заведениях 

города; 

 тематические беседы, классные часы «Испортить легко, а сделать трудно», «Что 

нужно знать при выборе профессии»; 

 организация летней трудовой четверти; 

 организация работы вожатых в школьном оздоровительном лагере. 
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Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в школе  может 

предусматривать: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия, проект «Классные встречи» 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 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. 

 

Школьные медиа 

В МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой» г. Брянска функционирует школьное 

сообщество «РДШ МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой» г. Брянска» в социальной 

сети в «ВКонтакте». 

Цель - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа «Конкурс информационных 

ресурсов»; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.д.; 

 интернет-сайт школы который освещает  деятельность образовательной 

организации в информационном пространстве, для 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.    
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Добровольческая деятельность (волонтерство) 

 Добровольческая деятельность – это перспективное, позитивно мотивированное 

и хорошо себя зарекомендовавшее средство решения проблемы социализации 

обучающихся, включения его в общественную жизнь с самого раннего возраста. И самое 

главное – возможность заложить основы для формирования человеческих начал, качеств, 

превращающих безликое население в живых и чувствующих людей, в активных, 

мыслящих граждан своей страны. В основе добровольческой деятельности обучающихся в 

школе лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помогу другому. 

Добровольческое движение дает целый ряд преимуществ: 

 понимание того, что другой человек тоже ценность; 

 приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и возможность 

реализовать себя в выбранной деятельности; 

 возможность приобретения привычки проявлять инициативу; 

 развиваться в том, что ему интересно, возможность научится чему-то новому, с 

новыми людьми, в новой ситуации; 

 подходить творчески в решении любых вопросов, быть уверенным в том, что кто-то 

нуждается в тебе; 

 возможность работать над своими недостатками (регламентировать свое время, 

избавиться от вредных привычек и т.д.). 

  В школе добровольческая деятельность реализуется в рамках проекта «Твори 

добро», который способствует воспитанию социальной активности, формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 

поколения. Проект бессрочный. Обучающиеся (волонтеры) участвуют в социально 

значимых проектах школьного уровня (акции «Семья - семье», «Помоги пойти учиться», 

«Собери макулатуру – спаси дерево», «Спорт и здоровый образ жизни», «Подари книгу в 

библиотеку» и др.); городского (акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк»), Всероссийского уровня («Волонтеры Победы», «Сделаем вместе», 

«Дорога памяти», «Без срока давности» и др.). 

 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Олимп» является структурным подразделением 

МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой» г. Брянска. Целью Клуба является привлечение 

обучающихся Школы к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развитие в Школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда 

здорового образа жизни. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями. Задачами деятельности Клуба 

являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 

рамках учебной и внеурочной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы в Школе во внеурочное время; 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 
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качеств; 

 воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни; 

 повышение рейтинга Школы. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп; 

 организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, всероссийских, 

международных); 

 пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

 проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей; 

 расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

 

Школьный театр 

Деятельность школьного театра «Аншлаг» заключается в духовно – нравственном 

общении, в оказании помощи обучающимся в самовыражении и самопрезентации, 

участии в организации культурно – массовых мероприятий, в постановке и показе 

широкому зрителю учебных спектаклей, концертных программ, творческих мастерских по 

специальным дисциплинам, самостоятельных работ обучающихся, а также педагогов как в 

школе, так и на других площадках. 

К видам деятельности школьного театра относится: игровая, познавательная, 

досугово – развлекательная деятельность, проблемно – ценностное общение; 

художественное творчество (проектирование и подготовка спектаклей, концертов, 

отдельных концертных номеров, мастерских, декораций); социальное творчество 

(проведение культурно – массовых мероприятий, спектаклей, концертов). 

Деятельность школьного театра организуется в следующих формах: учебное 

занятие (групповой, индивидуальное), самостоятельная работа, репетиция, выступление 

на концертах и других массовых мероприятиях, проект, викторина, познавательная и 

социальная практика, посещение спектаклей, концертов и т.д. Наполняемость группы 15 

человек. Объединения (группы) могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

Школьный театр «Аншлаг» организует работу с обучающимися школы в течение всего 

учебного года и в каникулярное время. Продолжительность занятий определяется 

расписание внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам или всем составом, 

а также в индивидуальном порядке. Расписание занятий школьного театра «Аншлаг» 

составляются с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с 

учетом пожелания обучающихся и их родителей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно – гигиенических норм. Содержание деятельности школьного 
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театра «Аншлаг»  строится в соответствии с планом внеурочной деятельности школы, 

программой внеурочной деятельности. 

Основная целевая установка школьного театра – развитие мотивации к познанию и 

творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой активности обучающихся 

школы посредством соединения процесса обучения обучающихся с их творческой 

практикой. 

Основные задачи школьного театра: 

 создать условия для комплексного развития творческого потенциала обучающихся, 

формирование общей эстетической культуры; 

 создать условия для формирования духовно – нравственных ценностей; 

 организовать работу с психофизическим аппаратом каждого обучающегося, 

обеспечивая возможности самовыражения и самопрезентации; 

 предоставить обучающимся возможность для закрепления знаний и практических 

навыков, получаемых ими в ходе учебного процесса по формированию ключевых 

компетенций: умения учиться, умения сотрудничать, умения работать с 

информацией; 

 обеспечить прохождение учащимися различных видов учебной практики в рамках 

междисциплинарной интеграции; 

 предоставить обучающимся возможность овладеть основами актерского 

мастерства, выразительной сценической речи; 

 организовать внеурочную деятельность в рамках содержательного общения; 

 вести пропаганду театрального и музыкального искусства среди обучающихся; 

 выявить и организовать допрофессиональную  подготовку одаренных детей и 

подростков  в области театрального искусства; 

 осуществлять сотрудничество с другими творческими объединениями. 

 

Экологическое воспитание 

 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются  через  следующие  виды и формы 

деятельности: 

На уровне школы: 

 через организацию и проведение дней экологической безопасности; 

 через обновление информационных стендов экологической направленности; 

 через организацию летней трудовой четверти; 

 через организацию работы по благоустройству школьной территории; 

 через участие в экологических акциях и субботниках; 

 через организацию выставок, конкурсов и тд; 

 через работу по озеленению пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

На уровне классов: 
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 через организацию походов на природу, организуемых в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 через организацию регулярных сезонных экскурсий на природу, которые 

проводятся в начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 через проведение тематических классных часов, посвященных проблемам 

экологии; 

 через организацию выездных экскурсий в музей, на предприятия; на представления 

в кинотеатр, драмтеатр, цирк и т.д.; 

 через работу по благоустройству классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

На индивидуальном уровне:  

  понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

  формирование эстетического отношения к окружающей среде; 

  формирование экологического мировоззрения; 

  приобретение опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 приобретение опыта участия в природоохранной деятельности; 

 приобретение личного опыта участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  СОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Должностной состав: 

 1 директор 

 3 заместителя директора 

 1 советник директора по воспитательной работе 

 учителя-предметники 

  классные руководители 1-11 классов. 

 педагог-психолог 

 педагог-организатор 

 социальный педагог 

 педагог- библиотекарь 

 логопед 

 педагог-организатор ОБЖ 

 тьютор. 

 

3.2. Нормативно – методическое обеспечение 

 

Программа разработана с учетом следующих документов: 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Трудовой кодекс Российской федерации. 

 Закон Российской Федерации №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
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 Закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Закон Российской Федерации №159-ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 Закон Российской Федерации №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2007). 

 Указ Президента РФ  №240 от 29.05.2017 «Об объявлении в РФ десятилетия 

детства». 

 Распоряжение Правительства РФ №978-р от 22.05.2017 об утверждении Основ 

государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха 

и оздоровления детей. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28. 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организация и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16. 

 Приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

 Приказ Минобрнауки РФ №656 от 13.06.2017 «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и их оздоровления». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 06-614 "Рекомендациями по порядку 

проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков". 

 ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 27-з «О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» от 27 марта 2008 года. 

 Закон Брянской области 84-з «ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» от 28.09.2006. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 2014 года N 403-п «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении» (с изменениями на 27 августа 2018 года). 

 Закон Брянской области №155-З от 15.11.2007 «О государственной поддержке 

оздоровления, отдыха и занятости детей в Брянской области». 

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, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 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, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для указанных детей; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в группах по интересам и в группах, созданных педагогами для 

решения различнх задач (в том числе разновозрастных группах, разноуровневых группах, 

малых группах и др.), в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Создание ситуаций непрерывного роста, вовлечение обучающихся в конкурсное, 

олимпиадное движение, в решение задач возрастающей сложности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться 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 сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и  педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, логопеда, тьютора; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
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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  процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности:  

 начисление баллов классам для участия в ежегодном конкурсе «Класс года», 

награждение классов грамотами и кубками; 

 вручение индивидуальных и групповых грамот и иных наград на праздниках «Мы 

вместе»  и на торжественных линейках, в том числе и родителям обучающихся; 

 награждение  индивидуальными грамотами и иными наградами по итогам анализа 

образовательных событий, зафиксированных в Книжках образовательных 

маршрутов; 

 предоставление портфолио обучающихся и иных документов для присуждения им 

стипендий муниципального, регионального и иного уровня; 

 первоочередное представление  обучающихся с высокой учебной, творческой и 

иными видами активности для получения льготных путевок во Всероссийских 

детских центрах и иных организациях с профильными сменами. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором гимназия 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 обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учеников 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 учеников  является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 с учетом мнения обучающихся и их родителей, хорошо 

знакомых с деятельностью гимназии.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учениками 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 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 школьников, 

- качеством организуемого в школе дополнительного образования. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


