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Пояснительная записка 

Программа  воспитания  МБОУ  «СОШ №17»  (далее  -  Программа)  разработана  с  учётом  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года 

(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  № 996-р)  и  Плана 

мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение  Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р)  

 Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента  

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)  

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее  —  ФГОС) начального  

общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 286),  основного 

общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 287),  среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) 

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной  

воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  совета 

обучающихся, совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и  

внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьёй  и  другими  участниками 

образовательных  отношений, социальными  институтами  воспитания;  предусматривает 

приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение,  формирование  российской  культурной  и  гражданской  идентичности 

обучающихся. 

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  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,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к  старшим,  к  

памяти предков; 

 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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложением к Программе является календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Анализ воспитательного процесса образовательной организации. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №17» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ №17»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются 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, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021-22 учебном году 

удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 



 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

 сохранена высокая степень вовлеченности родителей в совместную со школой 

деятельность; 

 отсутствуют обучающиеся, поставленные на различные виды профилактического учета. 

 В  личностном  развитии  обучающихся за  прошедший  учебный  год  наблюдается  

устойчивая позитивная динамика. 

 

.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

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  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура, 

здоровье, человек) формулируется общая  цель  воспитания  в  МБОУ  «СОШ №17»  –  

развитие  личности,  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. 

Данная  цель  ориентирует  педагогов  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его  

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и  

усилий  самого  ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  решение  

следующих основных задач: 

 реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,  

поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  

анализа; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать  обучающихся в  объединения,  работающие  по  программам  вне урочной  

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать  

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –  как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных 

объединений и организаций; 

 формировать   у  обучающихся школы  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

развитие потребности в подвижных играх, участии в спортивных соревнованиях, занятиях в 

спортивных секциях. 

 знакомить  обучающихся  с  героическими  страницами  истории  России,  историей  

школы; использовать  воспитательный  потенциал  школьного  музея  для  развития   



патриотизма, стремления сохранять и приумножать традиции школы;  

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными  

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития  

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе  интересную и  

событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом  

профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.3. Целевые  ориентиры  результатов   воспитания  сформулированы  на  уровнях  

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  направлениям  

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС  к личностным результатам освоения  

основных образовательных программ. 

Целевые приоритеты воспитания на уровне начального общего образования,  

выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня НОО, заключаются  

в их  готовности  руководствоваться  ценностями  и  приобретении  первоначального  опыта  

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

•  становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

•  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

•  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

•  уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,  

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений;  

духовно-нравственного воспитания: 

•  признание индивидуальности каждого человека; 

•  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

•  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и  

морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

•  уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к  

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

•  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  

благополучия: 

•  соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  

жизни  в окружающей среде (в том числе информационной); 

•  бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания:  

•  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  

и бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; экологического воспитания: 

•  бережное отношение к природе; 

•  неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

•  первоначальные представления о научной картине мира; 

•  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и  

самостоятельность в познании. 

Целевые приоритеты воспитания на уровне основного общего образования: 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  

и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации  основных  

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



гражданского воспитания: 

 готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,  уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное  участие  в  жизни  семьи,  Организации,  местного  сообщества,  родного  края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство,  помощь  людям, 

нуждающимся в ней);  

патриотического воспитания: 

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки друг их людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  

других народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства;  осознание  важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,  

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения  в  

интернет-среде; 

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,  

информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять  

собственным эмоциональным состоянием; 



 сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  

же права другого человека; 

трудового воспитания: 

 установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  

Организации,  города )  технологической  и  социальной  направленности,  способность  

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес  к практическому  изучению  профессий  и  труда  различного рода,  в  том  числе  

на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление  

опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  

индивидуального и коллективного благополучия. 

Целевые приоритеты воспитания на уровне среднего общего образования. 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  

и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации  основных  

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 осознанное  выражение  свей  российской  гражданской  принадлежности  (идентичности)  

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

 осознание   своего  единства  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом 

тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством, 

ответственности  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

 проявление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена  российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно 

принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и 

демократические ценности; 

 готовность  к  защите  Родины,  способность  аргументированно  отстаивать  суверенитет  

и достоинство  народа  России  и  Российского  государства,  сохранять  и  защищать 

историческую правду; 



 осознанное  и  деятельное  выражение  неприятия  любой  дискриминации  по  

социальным, национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений  экстремизма,  

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

 опыт  гражданской  социально  значимой  деятельности  (в  ученическом  самоуправлении, 

волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и других объединениях, 

акциях, программах); 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

патриотического воспитания: 

 осознанное  выражение  своей  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 

уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой 

край, свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 выражение своей национальной, этнической принадлежности, приверженности к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

 проявление  деятельного  ценностного  отношения  к  историческому  и  культурному  

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

проживающих в родной стране — России; 

 уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их прав, защита их 

интересов в сохранении российской культурной идентичности; 

духовно-нравственного воспитания: 

 приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,  культуре  народов 

России  с  учетом  мировоззренческого,  национального,  конфессионального  

самоопределения;  

 оценка  своего  поведения  и  поступков,  поведения  и  поступков  других  людей  с  

позиций традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  

осознанием последствий  поступков,  деятельное  выражение  неприятия  антигуманных  и  

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

 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  учетом  соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

 выражение  ценности  межрелигиозного,  межнационального  согласия  людей,  народов  в 

России,  способность  вести  диалог  с  людьми  разных  национальностей,  религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 ориентация на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей;  понимание  брака  как  союза  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

 сформированность  представлений   о  ценности  и  значении  в  отечественной  и  

мировой культуре  языков  и  литературы  народов  России,  устойчивый  интерес  к  чтению  

как средству познания отечественной и мировой духовной культуры; эстетического 

воспитания: 

 выражение  понимания  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  российского  и 

мирового художественного наследия; 

 проявление  восприимчивости  к  разным  видам  искусства,  понимание  эмоционального 

воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,  умение  критически  оценивать 

это влияние; 

 проявление  понимания  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и  

самовыражения  в  современном  обществе,  значения   нравственных  норм,  ценностей,  

традиций в искусстве; 



 ориентация   на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию  творческих  

способностей в разных видах искусства с  учетом российских традиционных духовных и  

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта; 

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений; физического  воспитания,  формирования  

культуры  здоровья  и  эмоционального благополучия: 

 понимание  и  выражение  в  практической  деятельности  ценности  жизни,  здоровья  и 

безопасности,  значения  личных  усилий  в  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья  и 

здоровья других людей, умение оказывать первую помощь; 

 соблюдение  правил  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе  безопасного 

поведения в информационной среде; 

 •  выражение   на  практике  установки  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание, 

соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,  физическую  активность),  стремление  к 

физическому  совершенствованию,  соблюдение  и  пропаганда  безопасного  и  здорового 

образа жизни; проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных привычек 

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

деструктивного  поведения  в  обществе  и  цифровой  среде,  понимание  их  вреда  для 

физического и психического здоровья; 

 демонстрация  навыков  рефлексии  своего  состояния  (физического,  эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления  своим  эмоциональным  состоянием,  развитие  способности  адаптироваться  к 

стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям 

(социальным, информационным, природным); 

трудового воспитания: 

уважение  труда,  результатов  труда,  трудовых  и  профессиональных  достижений  своих  

земляков,  их  вклада  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовых  достижений  

российского народа; 

   проявление   способности  к  творческому  созидательному  социально  значимому  труду  

в доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе  предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда;  

 участие  в  социально  значимой  трудовой  деятельности  разного  вида  в  семье,  

общеобразовательной  организации,  своей  местности,  в  том  числе  оплачиваемом  труде  в  

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства; 

 выражение  осознанной  готовности  к  получению  профессионального  образования,  к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 понимание  специфики  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых  отношений, 

самообразования  и  профессиональной  самоподготовки  в  информационном 

высокотехнологическом  обществе,  готовность  учиться  и  трудиться  в  современном 

обществе; 

 ориентация   на  осознанный  выбор  сферы  профессиональной  трудовой  деятельности  в 

российском  обществе  с  учетом  личных  жизненных  планов,  потребностей  своей  семьи, 

общества; 

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

экологического воспитания: 

 демонстрация  в  поведении  сформированности   экологической  культуры  на  основе  

понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том  числе  на  

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя; 

 выражение  деятельного неприятия действий, приносящих вред природе; 

 применение  знаний  естественных  и  социальных  наук  для  разумного,  бережливого 



природопользования в быту, общественном пространстве; 

 опыт  экологически  направленной,  природоохранной,  ресурсосберегающей  

деятельности, участие в его приобретении другими людьми; 

ценностей научного познания: 

деятельное  выражение  познавательных  интересов  в  разных  предметных  областях  с  

учетом своих интересов, способностей, достижений; 

представление о современной научной картине мира, достижениях науки и техники; 

аргументированное  выражение  понимания  значения  науки  в  жизни  российского  

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; развитие  и  применение  навыков    критического  мышления,  определения  

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений;  

развитие    и  применение  навыков  наблюдения,  накопления  и  систематизации  фактов,  

осмысления  опыта  в  естественно-научной  и  гуманитарной  областях  познания,  

исследовательской деятельности;сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  

культур,  а  также  различных  форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы 

2.1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

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

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

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

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где Когда?»,  брейн-ринг : 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,);  

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  



  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации академической 

задолженности  по предметам; 

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной  деятельности. 

2.2.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в МБОУ «СОШ №17» используются следующие формы работы. 

 

Уровень Формы 

Школьный 

 

Общешкольные  праздники,  фестивали,  мероприятия,  

церемонии награждения, трудовые дела 

Содержание 

 

Еженедельная  церемония  подъема  (установки)  

государственного флага  РФ.  Праздник  Первого  Звонка,  

Посвящение в инженеры, Посвящение в первоклассники, День 

Матери, Турнир по ораторскому искусству «Коммуникативные 

бои», «Диалоги без галстуков», «Открытый микрофон», тема - 

Поэзия без границ».   Научно-практическая  конференция,  

Праздник  Последнего  Звонка  и выпускной вечер, 

Спартакиада, ХАКАТОН, Коммунарские сборы,  Вахта  

Памяти  «Я  помню!  Я  горжусь!». 

Классный 

 

Выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  

общешкольные советы  дел,  участие  школьных  классов  в  

реализации общешкольных  ключевых  дел,  проведение  в  

рамках  класса итогового анализа детьми общешкольных 



ключевых дел 

Содержание Тематические  классные  часы,  классные  часы,  посвященные 

государственным  праздникам.  «Разговоры  о  важном».  

Классные праздники «День рождения класса», «День 

именинников», классные огоньки.  Классный  праздник  «Вот  и  

стали  мы  на  год  взрослей» . 

(подведение итогов года) 

Индивидуальный 

 

Вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  

коллективную деятельность,   индивидуальная  помощь  

ребенку  в  освоении навыков подготовки, индивидуальные 

конкурсы. 

Содержание Конкурсы чтецов, конкурсы и выставки  рисунков,  

фотографий,  видеороликов.  Научно  – 

практическая  конференция,    защита  проектов.  Создание 

портфолио. Конкурс «Ученик года». 

 

2.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 



классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых 

участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 6-е 

классы – «Посвящение в читатели», 8–9-е классы – «Посвящение в инженеры». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной 

гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; 

воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на 

выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 



портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 

деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа  с  учащимися, имеющими  учебные, поведенческие, психологические  

проблемы, детьми,  оказавшимися  в трудной  жизненной ситуации: 

•  коррекция  поведения  ребенка  через  индивидуальные беседы  с  ним,  его  родителями  

(законными представителями), с другими учащимися класса; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения;  

•  предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе;  

• контроль  за  успеваемостью  учащихся  класса; контроль  за  посещением  консультаций  

по  предметам, дополнительных занятий с педагогами; организация учебной взаимопомощи 

одноклассников; 

• контроль  за  занятостью  учащихся  во  внеурочное время,  помощь  в  записи  в  

объединения  дополнительного образования. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Индивидуальная  работа  с семьёй: 

• изучение категории семьи, психологического климата семьи (через анкетирование, личные 

беседы;  

•консультирование  родителей  по  проблемам поведения, обучения детей; при 

необходимости привлечение узких специалистов - психолога, социального педагога; 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят 

и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 



формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность направлена на  обеспечение достижения  учащимися планируемых 

результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  за  счет  расширения 

информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой  происходит  

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Описание содержания курсов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный  клуб 

«Легенда 17» 

Направлено на создание условий для полноценного 

физического и 

психического  здоровья  подростка;  пропаганду  

физической 

культуры  и  спорта,  освоение  гигиенической  

культуры, 

развитие ценностного отношения к своему 

здоровью; воспитание 

силы  воли,  ответственности. 

Танцевальная студия 

«Сюрприз» 

Духовно-

нравственное 

Краеведческий кружок 

«Юный экскурсовод» 

Направлена на воспитание  у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, 

чувства гордости за свою малую Родину и Россию. Час общения 

«Разговоры о важном» 

Социальное «Профориентация» Направлена   на    формирование  активной  

жизненной  позиции, 

лидерских  качеств,  организаторских  умений  и  

навыков, 

проектного  мышления;  развитие  

коммуникативных  компетенций 

учащихся,  умений  работать  в  команде;  

воспитание  у  обучающихся 

трудолюбия  и  уважительного  отношения  к  

физическому  труду, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

«Диалоги тет-а-тет» 

Социальный проект 

«Мой школьный двор» 

«Я-волонтер» 

Общеинтеллектуал

ьное 

Клуб проектов «Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Направлена  на  передачу  школьникам   социально  

значимых знаний, расширяющие  их  кругозор, 

позволяющие  привлечь  их внимание  к  

экономическим,  политическим,  экологическим, 

гуманитарным проблемам  нашего  общества, 

формирующие  их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира; 

освоение  разнообразных  доступных  им  способов  

познания окружающего  мира,  развитие  

познавательной  активности, 

любознательности. 

Компьютерная запись 

звука 

Направлена  на  освоение  школьниками   

духовных  ценностей 

мировой и отечественной культуры, формирование 

чувства  вкуса 

и  умения  ценить  прекрасное,   доброжелательное,  

Общекультурное Кружок «Разговор о 

правильном питании » 



Вокальная студия «Новое 

поколение» 

бережное, 

заботливое  отношение  к  миру;  раскрытие  

творческих 

способностей школьников. «Театральный фестиваль» 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

  через деятельность выборного Совета школьников; 

  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в  инженеры, Хакатон,   к Дню матери, 

«Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса , 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на  базе  школы  детские  общественные  объединения    –  это  добровольные, 

самоуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  по  инициативе  детей  и  

взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  

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

«Об общественных объединениях» (ст. 5). 

В школе действуют: 

-Российское движение школьников 

-Волонтерский отряд «Импульс» 

- Отряд Юных Инспекторов Движения 

Вовлечение учащихся в ДОО содействует развитию детского общественного движения  

в интересах детей и общества в целом; поиску, стимулированию и поддержке общественно  

ценных инициатив учащихся. 

 

Российское движение 

школьников. 

Личностное развитие: 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Акции  и  мероприятия  по  борьбе  с  вредными привычками, 

пропаганда ЗОЖ 

творческое развитие 

 

организация  творческих  фестивалей,  конкурсов, акций и 

флешмобов 

популяризация профессий интерактивные  игры, мастер  –  классы,  встречи  с интересными  



 людьми,  фестиваль  профессий, поддержка  научно-

изобретательской деятельности  через  участие  в  фестивалях 

технического моделирования, робототехники и др. 

Гражданская активность: 

социальное, экологическое 

добровольчество, волонтерство 

 

Благотворительные  акции,  разработка  и 

осуществление  социальных  проектов,  акции  в 

поддержку здорового образа жизни 

Информационно – медийное 

направление: продвижение 

положительного контента в 

социальных сетях 

Размещение  информации  о  школе,  событиях класса и школы в 

соцсетях, фестивали и конкурсы видеороликов. 

Волонтерское движение. 

Направленность  деятельности  

отряда «Импульс»  –  

социально  –педагогическая,  

организация  досуговой 

деятельности  школьников.  

Одна  из основных  задач  ДОО  

-  пропаганда здорового  образа  

жизни  через 

профилактические,  

творческие, спортивные  и  

интеллектуальные 

мероприятия. 

Формы  работы:  участие  в акции  и  флеш  –  мобы «Танцевальная  

город»,  «Стоп  –сигарета», «Мы за жизнь»; работа по программе 

«Разговор о правильном  питании»;  классные  часы  по  ЗОЖ; 

организация  спортивных  и  досуговых 

мероприятий в школы 

Отряд Юных инспекторов 

движения. 

Цель  объединения  –  

пропаганда безопасного  

поведения  на  улицах  и 

дорогах отрядов ЮИД. 

Формы  работы: 

1  классов  «Моя  безопасная  дорога»,  акция 

«Светлячок»  (светоотражатель  –  каждому 

ученику),  оформление  стендов  «Добрая  дорога детства»  в  

школе,  игры  и  викторины  для учащихся 1-4 классов, 

соревнования «Безопасное колесо».  Участие  в  городском  смотре-

конкурсе «Веселый светофор» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  ДОО  демократических  процедур 

(выборность,  общий  сбор,  коллегиальное  решение  вопросов  и  др.),  дающих  лицеисту  

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный  

для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на  помощь  другим  

людям, своей школе, обществу в целом; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у  

ребенка чувство причастности к тому, что происходит в объединении (особая символика 

детского объединения,  церемония  посвящения в члены детского объединения, создание  

и поддержка  интернет-странички детского объединения в соцсетях,  огонек как      форма 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

2.7.Модуль «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: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Большая перемена» и др); 

 участие в научно-практических конференциях (встречи «Некоторые пути активизации 

самоопределения старшеклассников в условиях образовательного процесса», «Обучение 

стратегии выбора профессии», «Социально-профессиональное самоопределение школьников 

в условиях профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент 

профориентации школьников на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях:  

         экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. (АО 

«Воткинский завод», «Техновек»). 

        посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах. (ИжГТУ, УдГУ) 

На школьном уровне: 

         освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

       циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

      участие в проекте «Диалоги без галстука» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах. 

2.8.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне:Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся 

вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой 

в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 

родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его 

члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 



проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Родительский всеобуч». Лектории, круглые столы, семинары – для родителей с 

приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, 

повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, 

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

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности.  

Клуб интересных встреч, семейные мастер-классы,  «Мама, папа, я – спортивная 

семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

2.9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда в школе должна быть безопасной,  эмоционально позитивной, 

благоприятной  для  творческой  активности  детей.  Грамотно  организованная  школьная 

среда обогащает внутренний  мир  учеников  и  педагогов.  Она  формирует у  школьников 

чувство  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает 

настроение, предупреждает стресс, способствует позитивному восприятию школы 

учениками. Воспитывающее  влияние  на обучающегося  осуществляется  через  такие  

формы  работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 

Формы работы Содержание 

Акцентирование  внимания 

на важных  для  воспитания  

ценностях  школы, его 

символики и традициях 

Вывешивание на здании школы государственного 

флага РФ,  стенды «Государственные символы РФ, УР»,  

организация  и  проведение  церемонии  поднятия 

(установления) государственного флага РФ; 

стенды  «Гордость школы». 

Оформление  интерьера  

школьных помещений 

Постоянно действующие стенды «Карта успеха», 

«Школьный спортивный клуб»,  «Твоя безопасность»; 

Размещение стендов  «Государственные  символы РФ, УР. 

Обновление  стенда  «Боевой путь артдивизиона» 

Организация  и  

поддержание  

звукового пространства 

Трансляция  в  предпразничные  дни  музыки  позитивной  

воспитательной  направленности,  гимна  РФ  во  время  

церемонии установки государственного флага РФ, 

Включение  гимнов  РФ  и  УР   при  проведении  

торжественных церемоний. 

Событийный дизайн Тематическое  оформление  рекреационных  зон  и  

коридоров школы к праздничным датам совместно с 

родителями; 

оформление  пространства  проведения  конкретных  

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных  



линеек,  творческих  вечеров,  выставок,  собраний,  

конференций и т. п.). 

Благоустройство  классных  

кабинетов 

Стенды  «Классный  уголок»,  оформление  учебных  

кабинетов,  осуществляемое  классными  

руководителями вместе с обучающимися своих классов; 

озеленение учебных кабинетов. 

Буккроссинг Создание и поддержание в рабочем состоянии    в 

библиотеке 

стеллажей  свободного  книгообмена  для  лицеистов,  

родителей и педагогов. 

 

2.10. Модуль «Профилактика» 

Профилактическая  работа  в  школе  предусматривает  определение  «зон  риска»  

(выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников  

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер,  

используются возможности профильных организаций  –  медицинских, правоохранительных,  

социальных  и  т.  д.  Социально  –  психологическая  служба  школы  организует  работу  по  

профилактике злоупотребления ПАВ, правонарушений, жестокого обращения с детьми. 

Просветительская  и  методическая  работа  с  участниками  образовательного  процесса  

осуществляется  через  лекции,  беседы,  экскурсионные  программы. К просветительской  

работе  привлекаются  специалисты  из  КДН и ЗП,  врачи наркологического кабинета, врачи 

ГБ1 и ГБ2, работники  правоохранительных  органов.  В  классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

В  просветительской  работе  широко  используются   информационные  ресурсы  сети 

Интернет.Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  

организации педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  

проблемной ситуации  обучающегося,  а  также  определение,  какие  ресурсы  и  каким  

способом  он  может задействовать  для  самостоятельного  разрешения  проблемы.  Целью  

консультации  является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. 

Направления деятельности Формы организации деятельности 

Профилактика  разного  рода  

зависимостей, развитие  

представлений  о  ценности здоровья,  

важности  и  необходимости 

бережного отношения к нему; 

формирование  представлений  о  

наркотизации  как  поведении,  

опасном  для здоровья,  о  неизбежных  

негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных  способностей  

человека, возможности  

самореализации,  достижения 

социального успеха. 

Социальные акции «Всемирный день борьбы с  

курением»,  «Всемирный  день  борьбы  со  

СПИДом»,  «Всемирный  день  отказа  от  

курения»; 

встречи  со  специалистами  ГБ 1, ГБ2, 

цикл  классных  часов  ««Как  уберечь  от  

неверного  шага».  (Профилактика  вредных  

привычек); 

работа  волонтёрских  отрядов  «Импульс»; 

вовлечение подростков в социально значимую  

деятельность,  позволяющую  им  реализовать  

потребность  в  признании  окружающих,  

проявить свои лучшие качества и способности;  

ознакомление  подростков  с  разнообразными  

формами проведения досуга. 

Расширение  знаний  обучающихся  о  

правилах  здорового  образа  жизни,  

воспитание  готовности  соблюдать  

эти  

правила 

Цикл бесед  «Витамины вокруг нас»;   

Диспуты    «Современная  мода  и  здоровый  

образ  жизни»,  «Телевизор  и  компьютер  – 

друзья или враги»; 

 «Диалоги без галсука».   (В  организации  и  

проведении  занятий  задействованы  родители,  



медицинский  работник,  специалисты  

различных профессий); 

Школьная Спартакиада; 

Оформление  стендов  по  профилактике 

различных заболеваний. 

Профилактика  правонарушений  

среди  

обучающихся 

Участие  в  олимпиадах  и турнирах по праву;  

классные  часы   «Мои  права и обязанности»; 

правовые  игры  в  7-10  классах «В  гостях  у  

Фемиды»; 

неделя правовых знаний (декабрь-март); 

встречи  с  представителями  юридических  

профессий,  органов  гос.власти  и  местного  

самоуправления;  

встречи с работниками ГИБДД;  

конкурсы  «Веселый  светофор»,  «Безопасное  

колесо», мероприятия  по  профилактике  

киберпреступности  -  классные часы «Ловушки  

интернета»,  памятки  безопасного  поведения  в  

Сети Интернет; 

Формирование у обучающихся    

позитивной адаптации к жизни 

Учет и выявление учащихся  «группы риска»,  

формирование банка данных;  

индивидуальные и профилактические беседы  

с учащимися; регулирование  взаимоотношений  

и  

конфликтных  ситуаций  среди  участников  

образовательного процесса; 

ситуационно  –  ролевые игры, коррекционные 

занятия; привлечение  учащихся  «группы риска»  

в  соответствии  с  их  интересами  и 

способностями к  внеклассной работе (кружки, 

секции,  спортивные  мероприятия, 

художественная  самодеятельность,  акции,  

конкурсы и т.п.) 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Специфика  кадров  МБОУ  «СОШ №17»   определяется  высоким  уровнем  

профессионализма,  большим  инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех  в  

профессиональной  деятельности,  в  развитии  творческих  способностей.   

В  педагогическом  коллективе  есть  все  необходимые  специалисты:  заместитель  

директора по ВР, 23  классных руководителей,    педагог-психолог, социальный педагог,   

педагог  –  организатор,   библиотекарь,  педагоги  дополнительного  образования,  

руководитель школьного музея, педагог школьной театральной студии. 

 

3.2 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  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  –  размещение  фото  обучающегося  на  стендах  «Ими гордится 

школа»  и  объявления об успехах обучающихся  на стенде «Школьная жизнь», 

проведение  линеек  для  награждения  по  итогам  четверти,  предметных  олимпиад, 

награждение  обучающихся  по  итогам  учебного  года  на  торжественном мероприятии 

«Праздник Чести школы» 

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной 

позиции обучающихся школы  являются также  рейтинг и формирование портфолио. 

Рейтинг классных коллективов определяется как внутри параллелей, так и в целом на уровне 

основного общего образования. Классы  –  лидеры рейтинга награждаются грамотами по 

итогам учебного года. 

Рейтинги  отдельных  учащихся  составляются  внутри  классных  коллективов.  По  

итогам года на заключительном собрании обучающихся и родителей объявляются «Ученики  

года» - победители классных рейтингов. 

Рейтинг  является  способом    поощрения  социальной  успешности  и  проявлений активной  

жизненной  позиции  обучающихся  и   оказывает  ощутимое  стимулирующее воздействие 

на деятельность ученических коллективов. 

Формирование  портфолио  в качестве способа организации поощрения социальной  

успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  –  деятельность  

по собиранию (накоплению) материалов, характеризующих достижения оучающегося 

портфолио. Портфолио  включает  артефакты  деятельности   -  рефераты,  доклады,  статьи, 

творческие работы, фотографии с мероприятий и т. д. и артефакты признания  -  грамоты, 

поощрительные  письма,  фотографии  призов  и  т.  д.   В  конце  учебного  года  в  классах  и  

в параллели организуется Смотр портфолио, в котором принимают участие только 

желающие. Выпускники  9  классов  представляют  материалы  портфолио  при  поступлении  

в  10 профильный класс. 
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