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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Назначениепримернойпрограммывоспитания–помочьшколамсоздатьиреа

лизоватьсобственныеработающиепрограммывоспитания,направленныенарешен
иепроблемгармоничноговхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживания
ответственныхвзаимоотношенийсокружающимиихлюдьми.Примернаяпрограмм

апоказывает,какимобразомпедагоги(учитель,классныйруководитель,заместите
льдиректораповоспитательнойработе,старшийвожатый,воспитатель,куратор,на
ставник,тьюторит.п.)могутреализоватьвоспитательныйпотенциалихсовместной
сдетьмидеятельностиитемсамымсделатьсвоюшколувоспитывающейорганиза

цией.
ВцентрепримернойпрограммывоспитаниявсоответствиисФГОСобщегообр

азованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,формированиеунихсистем
ныхзнанийоразличныхаспектахразвитияРоссииимира.Однимизрезультатовре
ализациипрограммыстанетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным
духовнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобществе.Прогр

аммапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностныхрезультатов,указан
ныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;готовн
остьобучающихсяксаморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению;ценностные
установкиисоциально-значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-

значимойдеятельности.
Примернаяпрограммавоспитания–этонепереченьобязательныхдляшколы

мероприятий,аописаниесистемывозможныхформиспособовработысдетьми.
Наосновепримернойпрограммывоспитанияобразовательныеорганизациира

зрабатываютсвоирабочиепрограммывоспитания.Примернуюпрограммунеобходи
мовосприниматькакконструктордлясозданиярабочейпрограммывоспитания.Он
позволяеткаждойобразовательнойорганизации,взявзаосновусодержаниеоснов

ныхееразделов,корректироватьихтам,гдеэтонеобходимо:добавлятьнужныеили
удалятьнеактуальныематериалы,приводятемсамымсвоюпрограммувсоответст

виесреальнойдеятельностью,котораяшколабудетосуществлятьвсферевоспитан
ия.

Рабочиепрограммы воспитанияобразовательныхорганизацийдолжны включ
атьвсебячетыреосновныхраздела:

-Раздел«Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса»,вко
торомшколакраткоописываетспецификусвоейдеятельностивсферевоспитания.
Здесьможетбытьразмещенаинформация:оспецификерасположенияшколы,особ
енностяхеесоциальногоокружения,источникахположительногоилиотрицательног
овлияниянадетей,значимыхпартнерахшколы,особенностяхконтингентаучащихс
я,оригинальныхвоспитательныхнаходкахшколы,атакжеважныхдляшколыприн
ципахитрадицияхвоспитания.

-Раздел«Цельизадачивоспитания»,вкоторомнаосновебазовыхобщественн
ыхценностейформулируетсяцельвоспитанияизадачи,которыешколепредстоитр
ешатьдлядостиженияцели.

-Раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности»,вкоторомшколапоказыв
ает,какимобразомбудетосуществлятьсядостижениепоставленныхцелиизадачв
оспитания.Данныйразделможетсостоятьизнесколькихинвариантныхивариатив
ныхмодулей,каждыйизкоторыхориентированнаоднуизпоставленныхшколойза
дачвоспитанияисоответствуетодномуизнаправленийвоспитательнойработышк
олы.Инвариантнымимодулямиздесьявляются:«Классноеруководство»,«Школьн
ыйурок»,«Курсывнеурочнойдеятельности»,«Работасродителями»,«Самоуправлен
ие»и«Профориентация»(двапоследнихмодулянеявляютсяинвариантнымидляоб
разовательныхорганизаций,реализующихтолькообразовательныепрограммынач
альногообщегообразования).Вариативнымимодулямимогутбыть:«Ключевыеобщ
ешкольныедела»,«Детскиеобщественныеобъединения»,«Школьныемедиа»,«Экск
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урсии,экспедиции,походы»,«Организацияпредметно-эстетическойсреды».
Образовательнаяорганизация,разрабатываясобственную рабочую программу

воспитания,вправевключатьвнеётевариативныемодули,которыепомогутейвна
ибольшейстепениреализоватьсвойвоспитательныйпотенциалсучетомимеющихс
яунеекадровыхиматериальныхресурсов.Посколькупрактикавоспитаниявшкола
хРоссиимногообразна,ипримернаяпрограмманеможетохватитьвсеэтомногооб
разие,допускается,чтокаждаяшколапозаданномувпримернойпрограммеобразц
уможетдобавлятьвсвоюрабочуюпрограммусобственныемодули.Тотилиинойдо
полнительныймодульвключаетсявпрограммуприследующихусловиях:новыймо
дульотражаетреальнуюдеятельностьшкольниковипедагогов,этадеятельностьяв
ляетсязначимойдляшкольниковипедагогов,этадеятельностьнеможетбытьопис
ананиводномизмодулей,предлагаемыхпримернойпрограммой.

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их
значимостью всистемевоспитательной работы школы.Деятельностьпедагогов
образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на
достижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы общего
образования.

-Раздел«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы»,вкото
ромнеобходимопоказать,какимобразомвшколеосуществляетсясамоанализорга
низуемойвнейвоспитательнойработы.Здесьприводятсянерезультатысамоанали
за,алишьпереченьосновныхегонаправлений,которыйможетбытьдополненуказ
аниемнаегокритериииспособыегоосуществления.

Рабочаяпрограммавоспитания,которую образовательнаяорганизацияразраб
атываетнаосновепримернойпрограммы,должнабытькороткойиясной,содержащ
ейконкретноеописаниепредстоящейработысдетьми,анеобщиерассужденияово
спитании.

Кпрограммевоспитаниякаждойшколойприлагаетсяежегодныйкалендарный
планвоспитательнойработы.

Разрабатываярабочуюпрограммувоспитанияважнопонимать,чтосамапосеб
епрограмманеявляетсяинструментомвоспитания:ребенкавоспитываетнедокуме
нт,апедагог-своимидействиями,словами,отношениями.Программалишьпозволя
етпедагогамскоординироватьсвоиусилия,направленныенавоспитаниешкольник
ов.

1.ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Примечание:посколькуобщиесведенияошколеужеуказанывОсновнойобраз
овательнойпрограмме,вданномразделенетнеобходимостиихповторять.Предло
женноенижеописаниеявляетсяпримерным,образовательнаяорганизациявправеу
точнятьикорректироватьего,исходяизсвоихособенностей,связанныхсрасполож
ениемобразовательнойорганизации,еестатусом,контингентомучащихся,атакжев
ажнымидлянеепринципамиитрадициямивоспитания.

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсянаследую
щихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников:

-неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюдения
конфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиреб

енкапринахождениивобразовательнойорганизации;
-ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфо

ртнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструкти
вноевзаимодействиешкольниковипедагогов;

-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколеде
тско-взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисоде
ржательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотно
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шениямидругкдругу;
-организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредмета

совместнойзаботыивзрослых,идетей;
-системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияего

эффективности.
Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютс

яследующие:
-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевы

еобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныху
силийпедагогов;

-важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдляво
спитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковявляетсяколлективнаяра
зработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйа
нализихрезультатов;

-вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенка
увеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорган
изатора);

-впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждукл
ассами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействи
ешкольников,атакжеихсоциальнаяактивность;

-педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамкахшк
ольныхклассов,кружков,студий,секцийииныхдетскихобъединений,наустановле
ниевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений;

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,реа
лизующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,организацион
ную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции.

2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающий
судьбуОтечествакаксвою личную,осознающийответственностьзанастоящееи
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонациональногонародаРоссийскойФедерации.

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхдля
нашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,знания,
культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявобщеобразов
ательнойорганизации–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся:

1)вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаос
новеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);

2)вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тое
стьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений);

3)вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,оп
ытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьвприоб
ретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел).

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличности
ребенкаединомууровнювоспитанности,анаобеспечениепозитивнойдинамикираз
витияеголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогапоразвитию л
ичностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию.Ихсотрудничест
во,партнерскиеотношенияявляютсяважнымфакторомуспехавдостижениицели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты,которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровняхобщегообразования:
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1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятныхусловийдляусвоенияшкольникамисоциальнозначимыхзнаний–
знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут.

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкол
ьноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциальномстат
усе-статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносит
елямданногостатусанормамипринятымтрадициямповедения.Такогороданорм
ыитрадициизадаютсявшколепедагогамиивоспринимаютсядетьмиименнокакн
ормыитрадицииповеденияшкольника.Знаниеихстанетбазойдляразвитиясоциа
льнозначимыхотношенийшкольниковинакопленияимиопытаосуществлениясоц
иальнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кна
иболееважнымизнихотносятсяследующие:

-бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестро
й),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи;выпол
нятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу,помогаястаршим;

-бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»каквуче
бныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца;

-знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,сво
юстрану;

-беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеи
лидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхж
ивотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовы
ммусоромулицы,леса,водоёмы);

-проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорн
ыевопросы,неприбегаяксиле;

-стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнан
ия;

-бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
-соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни;

-уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремиться
устанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,защищ
атьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтом людям;уважител
ьноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иног
оимущественногоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья;

-бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьвчём-
тонепохожимнадругихребят;уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициат
иву,отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарших.

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,пониман
иеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста,пос
колькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,воткрывающуюсяему
системуобщественныхотношений.

2.В воспитании детей подросткового возраста(уровеньосновного общего
образования)таким приоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля
развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценностных
отношений:

-ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущения
уверенностивзавтрашнемдне;

-ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкотором
человеквыросипозналпервыерадостиинеудачи,котораязавещанаемупредками
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икоторуюнужнооберегать;
-кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,

нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека;
-кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условию крепкой

дружбы,налаживанияотношений сколлегами поработевбудущем и создания
благоприятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу,обеспечивающему будущее
человека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда;

-ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,которое дают ему чтение,музыка,
искусство,театр,творческоесамовыражение;

-кздоровью какзалогудолгой и активной жизни человека,его хорошего
настроенияиоптимистичноговзгляданамир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,как
равноправным социальным партнерам,с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностногоразвитияшкольника,таккакименноценностивомногомопределяют
егожизненныецели,егопоступки,егоповседневную жизнь.Выделениеданного
приоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновногообщего
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
социальнозначимыхотношенийшкольников.

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования)таким приоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля
приобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношескоговозраста:сихпотребностью вжизненномсамоопределении,ввыборе
дальнейшего жизненного пути,который открывается перед ними на пороге
самостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт,который они могут
приобрести в том числе и в школе.Важно,чтобы опыт оказался социально
значимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхождению школьниковво
взрослуюжизньокружающегоихобщества.Это:

-опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких;
-трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
-опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,странев

целом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции;
-опытприродоохранныхдел;
-опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилина

улице;
-опытсамостоятельного приобретения новыхзнаний,проведения научных

исследований,опытпроектнойдеятельности;
-опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

-опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;
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-опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,
волонтерскийопыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыраженияисамореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,связанных с
возрастными особенностями воспитанников,не означаетигнорирования других
составляющих общей цели воспитания.Приоритет — это то,чему педагогам,
работающимсошкольникамиконкретнойвозрастнойкатегории,предстоитуделять
большее,нонеединственноевнимание. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижениепоставленной
цели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогу
темулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эфф
ективнееналаживатькоммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоватьв
овзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьслюдьмиразныхвозрастови
разногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжиз

ненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахс
частьядлясебяиокружающихеголюдей.

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствовать
решениеследующихосновныхзадач(Примечание:предложенныйнижеперечень
задач воспитания является примерным,каждая образовательная организация
вправеуточнятьи корректироватьих,исходя изособенностей образовательной
организациииобучающихсявнейдетей):

1) реализовыватьвоспитательныевозможности общешкольныхключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведенияианализавшкольномсообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовыватьихвоспитательныевозможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ;

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколы детских
общественныхобъединенийиорганизаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовыватьихвоспитательныйпотенциал;

8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
9) организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательный

потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательныевозможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями,направленную на совместное решение проблем
личностногоразвитиядетей.

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов,что станет
эффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников.

3.ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахсл

едующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставлено
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всоответствующеммодуле.
3.1.Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхп
ринимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,г
отовятся,проводятсяианализируютсясовестнопедагогамиидетьми.Этоненабор
календарныхпраздников,отмечаемыхвшколе,акомплексколлективныхтворческ
ихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объединяющихихвместеспедагог
амивединыйколлектив.Ключевыеделаобеспечиваютвключенностьвнихбольшо
гочисладетейивзрослых,способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихво
тветственную позицию кпроисходящемувшколе.Введениеключевыхделвжизнь
школыпомогаетпреодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящийсякн
аборумероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей.

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыра
боты(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиноситп
римерныйхарактер.Еслишколаорганизуетпроцессвоспитаниячерезобщешкольн
ыеключевыедела,товданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимок
раткоописатьтедела,которыеиспользуютсявработеименноэтойшколы.Вкаждо
мизнихпедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесво
зрастнымиособенностямивоспитанников).

Навнешкольномуровне:
 социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуе

мыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,
патриотической,трудовойнаправленности),ориентированныенапреобразованиео

кружающегошколусоциума.
 открытыедискуссионныеплощадки–регулярноорганизуемыйкомплексо

ткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских,совмест
ных),накоторыеприглашаютсяпредставителидругихшкол,деятелинаукиикульту
ры,представителивласти,общественностииврамкахкоторыхобсуждаютсянасущ
ныеповеденческие,нравственные,социальные,проблемы,касающиесяжизнишкол
ы,города,страны.

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемья
миучащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,которы
еоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольниковивключаю
тихвдеятельнуюзаботуобокружающих.

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимым отечественным
имеждународнымсобытиям.

Нашкольномуровне:
 разновозрастныесборы–ежегодныемногодневныевыездныесобытия,вк

лючающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторыхскла
дываетсяособаядетско-взрослаяобщность,характеризующаясядоверительными,п
оддерживающимивзаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосф
еройэмоционально-психологическогокомфорта,доброгоюмораиобщейрадости.

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие(театрализо
ванные,музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанныесозначимымидлядете
йипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторыхучаствуютвсеклассышколы.

 торжественныеритуалы посвящения,связанныеспереходом учащихсяна
следующую ступень образования,символизирующие приобретение ими новых
социальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей.

 капустники - театрализованные выступления педагогов,родителей и
школьниковсэлементамидоброгоюмора,пародий,импровизацийнатемы жизни
школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения,способствуют сплочению детского,педагогического и
родительскогосообществшколы.
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церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,
олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощрению
социальной активности детей,развитию позитивныхмежличностныхотношений
междупедагогамиивоспитанниками,формированию чувствадоверияиуважения
другкдругу.

Науровнеклассов:
выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы

дел,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;
участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговом анализепроведенных
делнауровнеобщешкольныхсоветовдела.

Наиндивидуальномуровне:
вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколы в

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,
ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственных
закостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.);

индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыков
подготовки,проведенияианализаключевыхдел;

наблюдениезаповедением ребенкавситуацияхподготовки,проведенияи
анализа ключевых дел,за его отношениями со сверстниками,старшими и
младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми;

принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседы с
ним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемоглибы
стать хорошим примером для ребенка,черезпредложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тотили иной фрагментобщей
работы.

3.2.Модуль«Классноеруководство»
Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель,воспитатель,

куратор,наставник,тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,
преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконными
представителями (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм
деятельности носит примерный характер.Если школа в организации процесса
воспитания использует потенциал классного руководства,то в данном модуле
Программы ееразработчикамнеобходимоописатьтевиды иформы деятельности,
которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Вреализацииэтихвидовиформ
деятельностипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанные
свозрастнымиособенностямиихвоспитанников).

Работаскласснымколлективом:
 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевых

делах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианализе;
 организацияинтересныхи полезныхдляличностного развитияребенка

совместныхделсучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойстороны,–вовлечьв
нихдетейссамымиразнымипотребностямиитем самым датьим возможность
самореализоваться в них,а с другой,– установить и упрочить доверительные
отношения сучащимися класса,статьдля нихзначимым взрослым,задающим
образцыповедениявобществе.

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
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отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкав
беседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешений
пообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения.

 сплочение коллектива класса через:игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявклассе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,дающие каждому школьнику
возможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.

выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетям
освоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе.

Индивидуальнаяработасучащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдениезаповедением школьниковвихповседневнойжизни,вспециально
создаваемых педагогических ситуациях,в играх,погружающих ребенка в мир
человеческихотношений,в организуемыхпедагогом беседахпо тем или иным
нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибесед
классногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивегоклассе
учителями,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачудля школьника,
которуюонисовместностараютсярешить.

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждогогодапланируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехии
неудачи.

коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями
илизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключениев
проводимыешкольным психологом тренингиобщения;черезпредложениевзять
насебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе.

Работасучителями,преподающимивклассе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребований
педагоговпоключевым вопросам воспитания,напредупреждениеиразрешение
конфликтовмеждуучителямииучащимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,дающих
педагогам возможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихв
иной,отличнойотучебной,обстановке;

привлечениеучителей кучастию в родительскихсобранияхклассадля
объединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей.

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемах

ихдетей,ожизниклассавцелом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в

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

создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов
воспитанияиобученияихдетей;

привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведению дел
класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований,направленныхнасплочениесемьиишколы.

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности»
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществл

яетсяпреимущественночерез:
-вовлечениешкольниковвинтересную иполезную длянихдеятельность,кото

раяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальноз
начимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальн
означимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах;

-формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослыхобщ
ностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоц
иямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

-созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенн
ыесоциальнозначимыеформыповедения;

-поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерско
йпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозна
чимыхтрадиций;

-поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипро

исходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов(Примечание:прив
еденныйнижепереченьвидовдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишкола
используетввоспитаниипотенциалкурсоввнеурочнойдеятельности,товданном

модулеПрограммыееразработчикамнеобходимооставитьтолькотевидыдеятель
ности,которыеорганизуютсявданнойобразовательнойорганизации,атакжепереч
ислитьреализуемыевихрамкахконкретныекурсывнеурочнойдеятельности).

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные
напередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбознател

ьность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим,политическим,эколо
гическим,гуманитарным проблемамнашегообщества,формирующиеихгуманисти
ческоемировоззрениеинаучнуюкартинумира.

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблаг
оприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников,направленные
нараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувствавкусаиуменияц

енитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияшкольниковккультуреии
хобщеедуховно-нравственноеразвитие.

Проблемно-ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленн
ыенаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийшкольников,воспитаниеунихкульт
урыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоемнениеио
тстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей.

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,напр
авленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,егоистории,культуре,
природе,наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников,формиров
аниеунихнавыковсамообслуживающеготруда.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсы внеурочнойдеятельности,н
аправленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностногоотноше
нияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыво
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ли,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых.
Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараз

витиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважит
ельногоотношениякфизическомутруду.

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараск
рытиетворческого,умственногоифизическогопотенциалашкольников,развитиеу
нихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде.

3.4.Модуль«Школьныйурок»
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредпо

лагаетследующее(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятель
ностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияи
спользуетпотенциалурока,товданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобх
одимоописатьтевидыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявработеиме
нноихшколы.Вреализацииэтихвидовиформдеятельностипедагогамважноорие
нтироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиихв
оспитанников):

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,
способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,
привлечению ихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииих
познавательнойдеятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхна
урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимой
информацией– инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоего
мненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдля
обсуждениявклассе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработыв
парах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействию сдругими
детьми;

 включение в урок игровых процедур,которые помогают поддержать
мотивацию детейкполучению знаний,налаживанию позитивныхмежличностных
отношений в классе,помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во
времяурока;

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадих
неуспевающими одноклассниками,дающего школьникам социально значимый
опытсотрудничестваивзаимнойпомощи;

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов,чтодастшкольникам возможностьприобрестинавыксамостоятельного
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымв
работахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,
аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения.
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3.5.Модуль«Самоуправление»
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыват

ьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувств
особственногодостоинства,ашкольникам–предоставляетширокиевозможности
длясамовыраженияисамореализации.Этото,чтоготовитихквзрослойжизни.Пос
колькуучащимсямладшихиподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятель
ноорганизоватьсвою деятельность,детскоесамоуправлениеиногдаинавремямо
жеттрансформироваться(посредствомвведенияфункциипедагога-куратора)вдетс
ко-взрослоесамоуправление.

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом(Приме
чание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиноситпримерныйха
рактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияиспользуетпотенциалдетск
огосамоуправления,товданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимо
описатьтевидыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявработеименноих
школы.Приэтомвихреализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыепр
иоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников).

Науровнешколы:
 черездеятельностьвыборногоСоветаучащихся,создаваемогодляучета

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений,затрагивающих их права и законные
интересы;

 черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовдля
облегченияраспространениязначимойдляшкольниковинформациииполучения
обратнойсвязиотклассныхколлективов;

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегои
организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.);

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведение
техилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомгруппы поурегулированию
конфликтныхситуацийвшколе.

Науровнеклассов:
 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениям учащихся

класса лидеров (например,старост,дежурных командиров),представляющих
интересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработус
работойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей;

 через деятельность выборныхорганов самоуправления,отвечающихза
различные направления работы класса (например:штаб спортивных дел,штаб
творческихдел,штабработысмладшимиребятами);

 черезорганизацию напринципахсамоуправления жизни детскихгрупп,
отправляющихся в походы,экспедиции,на экскурсии,осуществляемую через
системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей.

Наиндивидуальномуровне:
 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеи

анализобщешкольныхивнутриклассныхдел;
 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующуюроль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе,уходом за классной
комнатой,комнатнымирастениямиит.п.

3.6.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это

добровольное,самоуправляемое,некоммерческое формирование,созданное по
инициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдля
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реализации общих целей,указанных в уставе общественного объединения.Его
правовой основой является ФЗ от19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.от20.12.2017)"Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через (Примечание:приведенный ниже перечень
видовиформдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизации
процессавоспитанияиспользуетпотенциалдетскихобщественныхобъединений,то
в данном модулеПрограммы ееразработчикам необходимо описатьтевиды и
формыдеятельности,которыереализуютсяэтимиобъединениями):

 утверждениеи последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения,подотчетностьвыборныхоргановобщемусборуобъединения;ротация
состава выборных органов и т.п.),дающих ребенку возможность получить
социальнозначимыйопытгражданскогоповедения;

организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучи
тьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,направленнойнапомо
щьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествака
кзабота,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдруг
их.Такимиделамимогутявляться:посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамип
ожилымлюдям;совместнаяработасучреждениямисоциальнойсферы(проведение
культурно-просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтих
учреждений,помощьвблагоустройстветерриторииданныхучрежденийит.п.);учас

тиешкольниковвработенаприлегающейкшколетерритории(работавшкольномс
аду,уходзадеревьямиикустарниками,благоустройствоклумб)идругие;

 договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественнымобъедине
нием,традиционнойформойкоторогоявляетсяТоржественноеобещание(клятва)п
ривступлениивобъединение.Договорпредставляетсобоймеханизм,регулирующи
йотношения,возникающиемеждуребенкомиколлективомдетскогообщественног
ообъединения,егоруководителем,школьниками,неявляющимисячленамиданног
ообъединения;

 клубныевстречи–формальныеинеформальныевстречичленовдетского
общественногообъединениядляобсуждениявопросовуправленияобъединением,
планирования дел в школе и микрорайоне,совместного пения,празднования
знаменательныхдлячленовобъединениясобытий;

 лагерныесборыдетскогообъединения,проводимыевканикулярноевремя
на базе загородного лагеря.Здесь,в процессе круглосуточного совместного
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется
атмосферасообщества,формируетсяиапробируетсянаборзначимыхдел;

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе,реализующие идею
популяризациидеятельностидетскогообщественногообъединения,привлеченияв
негоновыхучастников(проводятсявформеигр,квестов,театрализацийит.п.);

 поддержкуиразвитиевдетском объединенииеготрадицийиритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,чувство
причастности к тому,что происходитв объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения,создания и поддержки
интернет-страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организациидеятельности
пресс-центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков–формы
коллективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел);

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.
Этоможетбытькакучастием школьниковвпроведенииразовыхакций,которые
частоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеятельностьюшкольников.
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Модуль3.7.«Экскурсии,экспедиции,походы»
Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютшкольникурасширитьсвойкругозор,

получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсред
е,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоц
иальноодобряемогоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсия
х,вэкспедициях,впоходахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияупод
ростковсамостоятельностииответственности,формированияунихнавыковсамоо
бслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонносте
й,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивос
питательныевозможностиреализуютсяврамкахследующихвидовиформдеятель
ности(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияиспользуетпо
тенциалэкскурсий,походовиэкспедиций,товданноммодулеПрограммыееразраб
отчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,которыеиспользуютс
явработеименноихшколы.Приэтомвихреализациипедагогамважноориентиро
ватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспит
анников).

регулярные пешие прогулки,экскурсии или походы выходного дня,
организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников:
в музей,в картинную галерею,в технопарк,на предприятие,на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников
ролейисоответствующихим заданий,например:«фотографов»,«разведчиков»,
«гидов»,«корреспондентов»,«оформителей»);

литературные,исторические,биологические экспедиции,организуемые
учителямииродителямишкольниковвдругиегородаилиселадляуглубленного
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей,
произошедших здесь исторических событий,имеющихся здесь природных и
историко-культурныхландшафтов,флорыифауны;

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным
поисковым отрядом кместам боевВеликойотечественнойвойны дляпоискаи
захороненияостанковпогибшихсоветскихвоинов;

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями
дополнительногообразованияиосуществляемыесобязательным привлечением
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута,расчет
времени и мествозможныхночевок и переходов),коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания),коллективномупроведению
(распределениесредишкольниковосновныхвидовработисоответствующихим
ответственных должностей),коллективному анализу туристского путешествия
(каждогодня-увечернегопоходногокостраивсегопохода-повозвращению
домой).

турслет с участием команд,сформированных из педагогов,детей и
родителейшкольников,включающийвсебя,например:соревнованиепотехнике
пешеходноготуризма,соревнованиепоспортивномуориентированию,конкурсна
лучшую топографическую съемкуместности,конкурс знатоков лекарственных
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс
благоустройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету;

летнийвыезднойпалаточныйлагерь,ориентированныйнаорганизацию
активного отдыха детей,обучение навыкам выживания в дикой природе,
закаливание (программа лагеря может включать мини-походы,марш-броски,
ночноеориентирование,робинзонады,квесты,игры,соревнования,конкурсы).

3.8.Модуль«Профориентация»
Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению «профорие
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нтация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагностику
иконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональны
хпробшкольников.Задачасовместнойдеятельностипедагогаиребенка–подготов
итьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельнос
ти.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиего
товностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональноесамооп
ределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире,охватывающий
нетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеят
ельности.Этаработаосуществляетсячерез(Примечание:приведенныйнижеперече
ньвидовиформдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизаци
ипроцессавоспитанияиспользуетпотенциалпрофориентационнойработы,товдан
номмодулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыде
ятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвихреализ
ациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозра
стнымиособенностямиихвоспитанников):

циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхна подготовку
школьникакосознанномупланированию иреализациисвоегопрофессионального
будущего;

профориентационные игры:симуляции,деловыеигры,квесты,решение
кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределенную
позицию),расширяющие знания школьников о типах профессий,о способах
выбора профессий,о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникампрофессиональнойдеятельности;

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

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематическихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,дней
открытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах;

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха
профориентационных смен,в работе которых принимают участие эксперты в
областипрофориентацииигдешкольникимогутглубжепознакомитьсястемиили
инымипрофессиями,получитьпредставлениеобихспецифике,попробоватьсвои
силывтойилиинойпрофессии,развиватьвсебесоответствующиенавыки. 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов,посвященных
выбору профессий,прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданных
всетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиев
мастерклассах,посещениеоткрытыхуроков;

индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителей
по вопросам склонностей,способностей,дарований и иных индивидуальных
особенностей детей,которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовпо
выбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамках
курсовдополнительногообразования.

3.9.Модуль«Школьныемедиа»
Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогамиср

едствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–развитиекоммуник
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ативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотрудничества,п
оддержкатворческойсамореализацииучащихся.Воспитательныйпотенциалшколь
ныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности(Примечан
ие:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиноситпримерныйхарак
тер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияиспользуетпотенциалшкольны
хмедиа,товданноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтев
идыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.При
этомвихреализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,св
язанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников):

разновозрастный редакционный совет подростков,старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьнуюгазету,школьноерадиоилителевидение)наиболееинтересныхмоментов
жизни школы,популяризация общешкольных ключевых дел,кружков,секций,
деятельностиоргановученическогосамоуправления;

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаютсяматериалы овузах,колледжахивостребованныхрабочихвакансиях,
которые могутбыть интересны школьникам;организуются конкурсы рассказов,
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных,
нравственныхпроблем;

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискотек;

школьная интернет-группа -разновозрастное сообщество школьников и
педагогов,поддерживающее интернет-сайтшколы и соответствующую группув
социальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностиобразовательнойорганизациив
информационном пространстве,привлечениявниманияобщественностикшколе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной
диалоговой площадки,на которой детьми,учителями и родителями могли бы
открытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы;

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественныхфильмов,сакцентом наэтическое,эстетическое,патриотическое
просвещениеаудитории;

участиешкольниковврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшкольных
медиа.

3.10.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
Окружающаяребенкапредметно-эстетическаясредашколы,приусловииее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию унегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствуетпозитивномувосприятию ребенком школы.Воспитывающеевлияние
наребенкаосуществляетсячерезтакиеформы работы спредметно-эстетической
средой школы как (Примечание:приведенный ниже перечень форм работы со
средой носит примерный характер.Если в организации процесса воспитания
используется потенциал предметно-эстетической среды,то в данном модуле
Программы необходимоописатьформы работы,которыеиспользуютсявданной
школе):

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,коридоров,
рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическаяпереориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьниковнаучебныеивнеучебныезанятия;
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников,позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал,атакжезнакомящихихсработамидругдруга;картинопределенного
художественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразием эстетического
осмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе
(проведенных ключевых делах,интересных экскурсиях,походах,встречах с
интереснымилюдьмиит.п.);

 озеленение пришкольной территории,разбивка клумб,тенистых аллей,
оборудованиеводворешколыбеседок,спортивныхиигровыхплощадок,доступных
иприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-
рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространство школы на
зоныактивногоитихогоотдыха;

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена,на которые желающие дети,родители и
педагогимогутвыставлятьдляобщегопользованиясвоикниги,атакжебратьсних
длячтениялюбыедругие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителямивместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимся
проявить свои фантазию и творческие способности,создающее повод для
длительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми;

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного
экспериментариума–набораприспособленийдляпроведениязаинтересованными
школьникаминесложныхибезопасныхтехническихэкспериментов;

 событийный дизайн – оформлениепространствапроведенияконкретных
школьных событий (праздников,церемоний,торжественных линеек,творческих
вечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьнойсимволики(флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотип,элементы
школьногокостюмаит.п.),используемойкаквшкольнойповседневности,такив
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников,торжественных церемоний,ключевых общешкольных дел и иных
происходящихвжизнишколызнаковыхсобытий;

 регулярнаяорганизацияи проведениеконкурсовтворческихпроектовпо
благоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории(например,высадке
культурныхрастений,закладкегазонов,сооружению альпийскихгорок,созданию
инсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектов
мест);

акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-э
стетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценн
остяхшколы,еетрадициях,правилах.

3.11.Модуль«Работасродителями»
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществл

яетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетс
ясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямиил
изаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующихви
довиформдеятельности(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформд
еятельностиноситпримерныйхарактер.ВданноммодулеПрограммыееразработчи
камнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявр
аботеименноихшколы):

Нагрупповомуровне:
Общешкольный родительский комитети Попечительский советшколы,

участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов
воспитанияисоциализацииихдетей;
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семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадкудлясовместногопроведениядосугаиобщения;

родительские гостиные,на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействияродителей
сдетьми,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолы сприглашением
специалистов;

родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольные
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательногопроцессавшколе;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

семейный всеобуч,на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы отпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальных
работниковиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделе
воспитаниядетей;

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

Наиндивидуальномуровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтныхситуаций;
участиеродителей в педагогическихконсилиумах,собираемыхв случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретногоребенка;

помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхи
внутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности;

индивидуальноеконсультированиеcцелью координациивоспитательных
усилийпедагоговиродителей.

4.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработы осуществляетсяпо

выбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновны
хпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения.

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганиз
ацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминис
трацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов.

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспи
тательнойработывшколе,являются:

-принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориенти
рующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,такикпедагог
ам,реализующимвоспитательныйпроцесс;

-принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующий
экспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–таких
каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймежд
ушкольникамиипедагогами;

-принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий
экспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательн
ойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,ум
елогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,фор
мисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельности;

-принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияш
кольников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитие
школьников–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуе
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тнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисам
оразвитиядетей.

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногоп
роцессамогутбытьследующие(Примечание:предложенныениженаправленияявл
яютсяпримерными,образовательнаяорганизациявправеуточнятьикорректироват
ьих,исходяизсвоихособенностей,связанныхсрасположениемобразовательнойо
рганизации,еестатусом,контингентомучащихся,атакжеважнымидлянеепринцип
амиитрадициямивоспитания).

1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядина

микаличностногоразвитияшкольниковкаждогокласса.
Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителем

директораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатов
назаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогичес
комсоветешколы.

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализациииса
моразвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение.

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепрежде
существовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалосьрешитьзам
инувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепро
блемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу.

2.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзросл
ых.

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналич
иевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместн
ойдеятельностидетейивзрослых.

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,кл
асснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошознаком
ымисдеятельностьюшколы.

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовмест
нойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысошкольникамииихродите
лями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимости–их
анкетирование.Полученныерезультаты обсуждаютсяназаседанииметодического
объединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы.

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс(Примечание:
изпредложенныхнижевопросоввыбираютсятолькоте,которыепомогутпроанали
зироватьпроделанную работу,описанную всоответствующихмодуляхшкольнойпр
ограммывоспитания):

-качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел;
-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;
-качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности;
-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроко

в;
-качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления;
-качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъедине

ний;
-качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов;
-качествомпрофориентационнойработышколы;
-качествомработышкольныхмедиа;
-качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы;
-качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников.
Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяп

ереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомук
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оллективу.


