


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА стр.3 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ стр.4 

1.1. Цель и задачи воспитания стр.4 

1.2. Направления воспитания стр.5 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания стр.6 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ стр.15 

2.1. Уклад общеобразовательной организации стр.15 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности стр.19 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ стр.34 

3.1. Кадровое обеспечение стр.34 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение стр.34 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

стр.35 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

стр.35 

3.5. Анализ воспитательного процесса стр.36 

Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МОУ СШ № 92 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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 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) (далее — 

ФГОС), 

-  приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 02.02.2022г. №131 «Об организации введения федеральных государственных 

стандартов начального общего в Волгоградской области, утвержденных приказами 

Министерства просвещения Российской федерации от 31 мая 2021года №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, от 31 мая 2021года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 09.03.2022 

года»134 «О внесении изменений в приказ в приказ департамента по образованию 

администрации Волгограда от 13.08.2021 №445 «Об организации по введению и реализации 

федеральных государственных стандартов общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», 

- примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22 ). 

 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 



деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

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

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ   

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  



В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

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

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской 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. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 



и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 



Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа  России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов 

России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 



моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 



Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 



Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения 

к религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 



наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность 

и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 



направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



                   РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Основные  вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся 

события, деятели в её истории:  

В 1960 г. УКС горисполкома принимает решение о строительстве 8-летней школы № 92 

в Краснооктябрьском районе Школа была открыта 1961 г. в  здании современного УПК – 

учебно-производственного комбината. (В настоящее время – это здание используется для 

внеурочных занятий школы и КТУ ДОАВ.) 

В 1960 г. – заведующим районо Краснооктябрьского района был  учитель истории 

Бродский Александр Яковлевич. Именно ему принадлежит заслуга создания педагогического 

коллектива новой школы. 

Первым директором школы  была назначена – Трифонова Мария Ивановна, учитель 

русского языка и литературы, она занимала эту должность с 1961г. по 1964г.  

В 1961г.  школа функционирует не на полную мощность. Торжественное открытие и 

полный переезд школы в новое здание состоялось 1 октября 1961г., в школе насчитывалось 

861 учеников.  Но со временем учеников становилось все больше, школа с трудом размещала 

всех учеников, учились в 2, а порой и в 3 смены. Учителей в первые годы работы школы 

насчитывалось около 120.  

С самого начала школа тесно сотрудничала с Волгоградским государственным 

педагогическим институтом, педагогическим училищем. Ученики учились до 8 класса, а 

получить полное образование они могли в соседней  школе № 20. 

С 1964г. по 1971г.  в школе – новый директор –Шишлянникова Валентина Васильевна, 

словесник.  Особое внимание  в годы ее директорства уделялось военно-патриотическому 

воспитанию школьников. При ее участии в школе в 1969г. был открыт музей боевой славы. 

Музей имел славу на всю Россию.  В школе и в музее часто проводились встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Музей просуществовал до 1980г., в связи с 

переездом в новое здание школы он был расформирован. 

 В  1970 г. 8-летняя школа реорганизована в среднюю школу с 10 летним обучением.  

В 1972г. директором школы стал учитель физики, который уже работал в ее стенах с 

1967г. – Штукин Федор Иванович. На территории двора школы действовали 

метеорологическая площадка, на которой был барометр, гигрометр, флюгер. 

С самого начала своей деятельности  Федор Иванович курировал строительство нового 

здания для школы, того в котором она существует до сих пор. Это была первая школа в 

районе такой мощностью.  Школа по подобному проекту уже была к этому открыта в 

Тракторозаводском районе – школа № 63, после 92-школы, по такому же образцу появляются 

школа № 5, школа № 49 в Краснооктябрьском районе.  

В  1980 г. школа получила новое здание проектной мощностью на 1176 посадочных 

мест. 

 Новым ее директором становится по рекомендации Штукина Федора Ивановича, 

который с этого года стал заведующим районного отдела образования, - Литвин Владимир 

Степанович, учитель физики.  

 С 1981г. по 1994г.г. – школа № 92 тесно сотрудничает с Волгоградским 

государственным педагогическим институтом, проводит на базе школы городские семинары, 

создаются творческие группы,  осуществляется защита образовательных проектов и 

технологий, консультации с учеными (Сергеев Н.К., Глебов А.А., Тулинцев Ю.М. и др.)  

С 1994г. – на базе школы № 92 начала действовать экспериментально - педагогическая 

площадка по внедрению идей и технологий личностно-ориентированного образования в 

учебно-воспитательный процесс под руководством автора проекта ЛОО, член-

корреспондента РАО, доктора педагогических наук Серикова В.В. . В школе работал видные 

ученые: доктор пед. наук Зайцев В.В., кандидаты пед. наук Белова С.В., Крюкова Е.А., 

Тихоненко Н. И, доктор пед. наук Саранов А. М. и другие.  

С 2007 года директором школы становится Ещеркина Ольга Анатольевна, учитель 

биологии. В настоящее время  в школе насчитывается 1345 учащихся -   50  классов . 

Педагогический состав 60 человек. В школе созданы школьные медиа (радио, газета, 

телевидение). В школе реализовывалась   инновационная  программа по теме 



«Формирование опыта патриотической деятельности обучающихся на основании 

применения медиакультурного компонента в образовательном пространстве школы» с 2015 

по 2020г.г., с 2020 г. стартовала программа «Модель мотивирующей среды как условие 

индивидуализации образования», методологической основой которой является средовый 

подход, требующий учета особенностей социальной среды в воспитательной деятельности 

школы.   

 «Миссия»  общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива: 

- воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

- модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

- практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

- модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в школе: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном 

привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Наиболее  значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 



их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции; 

- в школе функционирует школьная служба примирения, цель которой профилактика 

негативных появлений в детской среде. 

Социальные  партнёры общеобразовательной организации: 

К социальным объектам, которые необходимо учитывать при формировании 

воспитательной системы работы школы, относятся расположенные рядом дошкольные 

образовательные учреждения (№345, №357), КТУ ДОАВ, ГКУ СО 

«Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению»,  

экономико-технический колледж, областной геронтологический центр, клуб пожилых людей 

«Вдохновение» и др. 

Школа широко использует возможности образовательной среды Волгограда, 

Краснооктябрьского района. Обучающиеся часто выезжают на экскурсии по г.Волгограду и  

Волгоградской области. Широко используется потенциал районных учреждений 

дополнительного образования: СДЮСШОР № 21,  МОУ ДЮЦ, МУ «Центр по работе с 

подростками и молодежью «Ровесник», МУ "СОЦИУМ", городской молодежный центр 

Лидер, театр Царицынская опера, Волгоградский региональный ботанический сад, комплекс 

культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина,   музей завода «Красный Октябрь», библиотеки 

№ 6 им. В.В. Маяковского, №8, №19, детская музыкальная школа №5, 

художественная школа №3, художественная галерея «Тандем». 

Школа несет шефство над "Братской могилой, в которой похоронены воины 45-й 

стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда, 1942-1943 гг. Памятник 

истории, объект культуры федерального значения, подлежит государственной охране". 

К значимым партнерам школы относятся и  организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, питание в 

школьной столовой. Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с МОУ ДЮЦ, 

МОУ лицей №2, МОУ СШ №5, МОУ СШ №49. 

Опосредованную  связь школа осуществляет с рядом расположенными магазинами, 

киосками и рынками («Северный», «Птичий»), которые скорее оказывают негативное 

влияние, так как являются местами возможных правонарушений.  

Реализуемые  инновационные, воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» общеобразовательной организации: в  школе реализуются с 2020г.  

инновационная  программа «Проектирование системы патриотического воспитания 

подростков средствами медиаобразования». 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике:  Команда администрации - 

квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом 

педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы.  В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования школы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Особенности  местоположения и социокультурного окружения 

общеобразовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

 



конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко-

культурный контекст территории: 

Здание МОУ СШ № 92 находится по адресу ул. Вершинина д.5а, ул. Репина, д.78. 

Образовательное учреждение находится на территории Краснооктябрьского района, 

расположено на пересечении улиц Вершинина и Репина. Рядом находятся  центральные 

улицы района - проспект Металлургов и улица Еременко, что обеспечивает участников 

учебно-воспитательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей) всеми видами 

общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамвай). 

Микрорайон школы – северная  часть города, ее занимает многоэтажный жилой 

комплекс, имеются новые постройки домов, что в перспективе позволит увеличить поток 

желающих обучаться  в школе.   Социально- экономическая сфера в микрорайоне школы 

развита удовлетворительно. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. Уникальность 

школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях, имеет структурные 

подразделения, функционирует как самостоятельная единица городской образовательной 

системы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены      современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом 

в интернет через подключение Wi-Fi имеется спортзал, малый спортивный зал, спортивная 

площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав, наличие и состав обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и др. 

В 1 - 11 классах школы обучается до 1350 обучающихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и  различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой 

начального и  основного общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют 

группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с нарушением поведения, небольшой процент детей, стоящих на 

различных видах учета, менее 1% от общего количества обучающихся в школе; 

- около 40 детей являются членами малоимущих семей, 43 ребенка из многодетных семей. 

- в социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной  

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение; 

- школу в первую очередь принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются 

при наличии свободных мест.  

-  национальная принадлежность обучающихся определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. Национальный состав неоднороден- русские, армяне, 

азербайджанцы, чеченцы, осетины, украинцы, чуваши, грузины, мордва и др..  

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в 

том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных 

предметов: обучение в школе проходит на трех уровнях - начальная школа, основная, 

средняя. В 10-11 классах классы имеют направленность обучения: с уклоном на 

естественнонаучный цикл (математика-физика), гуманитарный цикл (история, 

 



обществознание), химико-биологический цикл. 

Режим  деятельности общеобразовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и т. п.); 

Школа работает по 5-ти дневной учебной неделе. Суббота - занятия из части 

формируемой участниками образовательных отношений, внеурочная деятельность, занятия в 

кружках и по интересам. Школа работает в 2 смены, учебные занятия проходят с 8.00 до 

17.45. Во вторую смену занимаются 2.3,6.7 классы. Во второй половине дня проводятся: 

внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, работа 

кружков, внешкольные и общешкольные мероприятия. В школе организованно школьное 

питание, имеется столовая. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены  модулями. 

Модуль  — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

Инвариантные модули: 

-Основные школьные дела 

-Классное руководство 

-Школьный урок 

-Внеурочная деятельность 

-Внешкольные мероприятия 

-Предметно-пространственная среда                    

-Работа с родителями 

-Самоуправление 

-Профилактика и безопасность 

-Социальное партнерство  

-Профориентация 

Вариативные модули: 

-Детские общественные объединения 

-Школьный музей 

-Школьные медиа 

-Школьные спортивные клубы 

-Добровольческая деятельность 

 

Инвариантные  виды и формы воспитательной деятельности.  

 

Основные школьные дела. 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 



-проводимые для жителей своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей своего района; 

-разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать 

им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 



организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 

в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

Участие во всероссийских акциях: 

- Всероссийский открытый урок «Урок цифры»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт – это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

-Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#Мы Вместе». 



Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

детских обьдинениях которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности ; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению (программа внеурочной 

деятельсности ; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров (программа дополнительного образования 

«Вдохновение», программа дополнительного образования «Фантазия»); 

-туристско-краеведческой направленности (программа внеурочной деятельности 

«История школы в истории города»); 

-оздоровительной и спортивной направленности (программы внеурочной деятельности 

«Обучение игре в волейбол», «Подвижные игры») . 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности (ВД) организуется через 

дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, а также  

через ключевые дела, самоуправление и др.  

Внеурочная деятельность осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование во внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей, родителей, педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в школе (в классах, в детских объединениях) традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 

и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность Внеурочная деятельность, направленная на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Реализуется   через занятия курсов «Финансовая грамотность», участие в проектной деятельности, 

экскурсии,  тематические классные часы участие в мероприятиях, посвященных традициям и 

трудовому опыту семьи, посещение памятников природы и природных объектов, нуждающихся в 

охране, к историческим памятникам города и региона; участие в экологических играх, акциях, 

викторинах, праздниках, субботниках, выпуск плакатов и стенгазет. 

Художественное творчество. Внеурочная деятельность, направленная на создание 

благоприятных условий для просоциальной самореализации школьников, направленная на 



раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Реализуется   в рамках модулей «Основные школьные дела»,   «Детские общественные 

объединения» (тематические классные часы, концерты и митинги посвященные памятным датам, 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках художественного творчества).  

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать. Реализуется   в рамках модулей «Основные школьные 

дела»,  «Детские общественные объединения», «Профориентация» (познавательные беседы, 

предметные факультативы, олимпиады,  интеллектуальные конкурсы, исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности дебаты, тематические диспуты и т. п.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда реализуется  через программу детского объединения дополнительного 

образования школы «История школы в истории города», а также  в рамках модулей «Основные 

школьные дела»,  «Детские общественные объединения», «Профориентация» (образовательные 

экскурсии, туристические поездки).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых реализуется  через программы детских объединений дополнительного 

образования школы, а также  в рамках модулей «Основные школьные дела», «Детские 

общественные объединения» (занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, школьные спортивные турниры и оздоровительные акции, 

спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме). 

Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду реализуется  в рамках модулей «Основные школьные дела»,   

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Профориентация» (занятия по 

конструированию, трудовые десанты операции «Обелиск» и «Уют», сюжетно-ролевые 

продуктивные игры).  

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде реализуется  в рамках модулей «Основные школьные дела»,  

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Профориентация» (игры с ролевым 

акцентом, игры с деловым акцентом, социально моделирующие игры).     

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 



партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

- «места гражданского почитания», мемориальная доска Евдокимова А. у центрального входа 

в школу,  парта героя (проект), посвященная Сайгакову Константину в кабинете истории, 

цель общественно-гражданское почитание лиц, событий истории России;  

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

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

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 



Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

-создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете школы; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

-родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 

через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального 

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

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

-деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

-представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

-защиту законных интересов и прав обучающихся; 

-участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

-участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 



-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

«Профилактика правонарушения и безнадзорности несовершеннолетних» является 

ключевым модулем в воспитательной деятельности в школе. Включает в себя работу по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, работу школьной службы примирения. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МОУ СШ №92 

осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ. В соответствии с ФЗ 

образовательная организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

Целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

является создание условия для предотвращения дезадативных явлений в жизнедеятельности 

обучающихся школы, через пропаганду здорового образа жизни, поддержку позитивных 

устремлений, терпимости к инакомыслящим, помощь в самореализации. 

Задачами профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся являются: 

1. Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности школы, 

решающей данную проблему. 

2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с ПДН 

ОВД и другими субъектами профилактики. 

3. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

4. Привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в учебном заведении. 

5. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска» в каникулярное время 



6. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

7. Координация работы социально-психологической службы с целью реализации 

программ преодоления трудностей в обучении, обеспечение его психологической и 

социальной помощью, содействие ребенку в проблемных ситуациях. 

Для осуществления задач по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  осуществляется совместная деятельность всего педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей или законных представителей, а также школа 

сотрудничает со следующими инстанциями и структурами: КДН и ЗП, ПДН ОВД, 

правоохранительные органы, органы опеки и попечительства, медицинские учреждения, ГУ 

СО «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья», отдел по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ГУЗ «Центр СПИД», ГУЗ Волгоградская 

областная наркологическая больница, службы психолого-педагогической помощи семье, 

прокуратура, учреждения дополнительного образования, молодежные центры и т.д.) Всю 

профилактическую работу в школе возглавляет Совет профилактики, в состав которого 

входят заместитель директора по воспитательной работе, общественный инспектор по охране 

прав детства, школьный педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН, классные 

руководители, родители. 

Профилактика правонарушений ориентирована на профилактику и помощь ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в освоении навыков успешного решения 

возникающих проблем и затруднений, в личностной самореализации. 

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди 

учащихся, повышения правовой культуры учащихся и родителей, социально-педагогической 

компетенции педагогов и родителей, в школе разработаны программы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и работе с социально-неблагополучными 

семьями и детьми: 

- «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних»; 

-«Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»; 

-«Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных 

межэтнических и межличностных отношений»; 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми, социального неблагополучия семей» 

- «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа, пропаганда ЗОЖ «; 

- «Профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения 

предупреждение ранней половой жизни»; 

-«Пропаганда безопасного поведения в сети интернет» . 

Работа осуществляется в рамках деятельности:  

- работу с обучающимися; 

- взаимодействие с родительской общественностью; 

- работу с педагогами школы; 

- сотрудничество с межведомственными и общественными организациями. 

На групповом уровне:  

-планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений совместно 

с инспекторами ПДН и сотрудниками КДН и ЗП; 

-проведение мероприятий по выявлению и включению в зону особого внимания и 

заботы обучающихся с девиантным поведением, неблагополучных семей, создание банка 

данных; 

-систематическая работа со списком и картотекой «трудных» обучающихся и 

неблагополучных семей, сбор и анализ сведений о правонарушениях; 

-проведение мониторинга социальной ситуации развития ребенка, имеющего признаки 

дезадаптивного поведения; 

-осуществление правовой пропаганды и правового воспитания населения; 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, работа школьной службы примирения, психолого-педагогической службы; 

-изучение и контроль в пределах полномочий знания норм об уголовной, 

административной и иной ответственности; 



-формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения 

правонарушений; 

-обеспечение в пределах полномочий соблюдения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, а также охраны собственности, своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о правонарушениях обучающихся; 

-создание программ (планов) индивидуальной поддержки и сопровождения 

несовершеннолетних, попавших в зону особого внимания, состоящих на профилактическом 

учете; 

-привлечение к осуществлению профилактики правонарушений других органов, 

организаций, общественных объединений и граждан. 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

-общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения проблем обучения и воспитания школьников, на собраниях обсуждаются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности, возрастных особенностей детей, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-тематические классные часы, общешкольные и классные мероприятия согласно планам 

профилактики, Дни профилактики  с приглашением специалистов субъектов профилактики, 

на которых учащиеся могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, сотрудников полиции, социальных работников; 

Участие в проведение месячников профилактики правонарушений, месячников 

профилактики наркомании, дней профилактики правонарушений в школе; 

-использование возможностей окружающего социума, дополнительного образования с 

детьми, организация детского и подросткового досуга, занятости школьников в каникулярное 

время; 

-информирование родительской общественности, учащихся   на школьном интернет-

сайте, на котором обсуждаются тематические вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагога-психолога. 

На индивидуальном уровне: 

-выявление и устранение причин правонарушений и условий, способствующих их 

совершению 

-работа специалистов по запросу родителей, учащихся для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей, учащихся  в  подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование учащихся, родителей по вопросам профилактики,  c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

-индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилактических учетах, и их 

законными представителями, с семьями районного банка данных; 

-педагоги и специалисты школы  посещают социально неблагополучные семьи и семьи 

группы риска, детей, состоящих на профилактических учетах; 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

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



договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, Ярмарок профессий, 

Дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях, ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online ), созданных в сети интернет; 

- участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

- участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- в рамках элективного курса «Мой выбор; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

https://proektoria.online/


представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образовании; 

-организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

-посещение профориентационных выставок, встреча с представителями центра 

занятости. 

 

Вариативные виды и формы воспитательной деятельности. 

Детские общественные объединения  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Модуль 

«Детские общественные объединения» реализуется через деятельность детское 

общественное объединение «MAXIMUM», детское общественное объединение отряд 

«Смерч» : 

- утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

ДОО «MAXIMUM» МОУ СШ    № 92 является добровольным общественным  

формированием, в котором вместе с взрослыми добровольно объединяются обучающиеся для 

совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

Цель создания детского объединения: разностороннее развитие личности ребёнка, 

создание условий для самореализации и социализации обучающихся, помощь в познании 

героических, трудовых и духовных традиций своего народа, привлечение детей защищать и 

улучшать  окружающий мир, воспитание чувства любви к Родине, природе и желания стать 

достойным гражданином своего Отечества. 

Задачи объединения: 

-развитие творческих и индивидуальных интеллектуальных способностей детей; 

-реализация детского творчества через КТД; 

-формирование интереса к духовной культуре своего народа и уважения к его 

историческому прошлому; 

-адаптация личности ребёнка к жизни в различных социальных средах; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество, государство; 

-сплочение коллектива; 

-организация и проведение досуга детей и подростков. 

Принципы деятельности объединения: 

-добровольность участия; 

-создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

-приоритет самореализации; 

-активное включение ребенка в деятельность; 

-принцип товарищества; 

-творчество и инициатива; 



-милосердие и забота об окружающих; 

-забота старших о младших, учет интересов ребят; 

-коллективная творческая деятельность. 

 

Отряд  ЮНАРМИЯ «Смерч»- добровольное российское детско-юношеское движение. 

Вступить в Движение «ЮНАРМИЯ» просто! Это может сделать любой желающий с 8 

до 18 лет. Для этого необходимо: заполнить заявление. Для детей до 14 лет заявление должны 

заполнить его законные представители. 

Духовно-нравственное развитие 

Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать 

нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность Движения 

направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое внимание уделяется 

экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

Социальное развитие 

В рядах «ЮНАРМИИ» формируется чувство ответственности за свои поступки и 

действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего 

гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 

анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения через 

реализацию социально значимых проектов. Юнармейцы - это юноши и девушки, 

небезразличные к проблемам общества и страны, окружающей среды. 

Физическое развитие и спорт 

Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка и здоровый 

образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично компенсирует многочасовое 

пребывание за школьной партой и компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом 

юнармейцы укрепляют своё здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми. 

Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают у юнармейцев командный дух, 

развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 

Интеллектуальное развитие 

Движение «ЮНАРМИЯ» создает условия для развития интеллектуального потенциала 

каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития способствуют формированию 

у подростков различных типов мышления, умению анализировать исторические процессы и 

события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки 

ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует 

положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы по окончанию 

школы поступают в ведущие военные ВУЗы страны, где получают бесплатное высшее 

образование и социальную поддержку Министерства обороны. 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования согласно планам работы ДОО.   

 

Школьный  музейный уголок 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музейного уголка. В работе музейного уголка используются разнообразные 

формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Школьный  музейный уголок «История школы в истории города» в МОУ СШ №92 был 

открыт 1 сентября 2021 году.  

Актуальность работы школьного  музейного уголка «История школы в истории города» 

вытекает из условий современного общества и определяется недостаточным уровнем 

развития познавательной активности, исследовательских умений при изучении истории 

России и родного края. Педагоги школы  максимально задействуют воспитательные резервы 

музейного уголка для самореализации личности обучающихся, развития её патриотичных 

чувств и активной гражданской позиции.  

https://yunarmy.ru/upload/14.docx
https://yunarmy.ru/upload/do14.docx


Музейный уголок призван обеспечить ценностно-смысловую определённость системы 

нравственного воспитания личности. Особую значимость приобретает обращение к истории 

родного края, родной школы. Изучение истории своей школы через создание и развитие  

музейного комплекса  позволяет обучающимся осознать свою непосредственную 

причастность к истории, сохранить и развить «связь поколений» своей семьи и 

родственников 

Поисковая, исследовательская, экскурсионная деятельность - являются важным 

фактором социализации личности, так как оказываются востребованными как 

интеллектуальные ресурсы ученика, так и его личностные качества, происходит интеграция 

знаний обучающегося в различных предметных и метапредметных областях, что формирует 

УУД. 

Обучающиеся школы посещают лектории, выставки проводимые членами объединения 

в  школьном музейном уголке. 

На базе школьного музейного уголка  действует программа внеурочной деятельности  

«История школы в истории города туристско-краеведческого направления, в состав которого 

входят ребята – экскурсоводы, активисты  музейной работы. 

Цель программы - способствовать духовному, нравственному и патриотическому 

воспитанию подростков, направленному на формирование личности, обладающей 

важнейшими качествами гражданина – патриота России, своего города, области. 

Основные направления в деятельности - изучение истории родного края, организация 

активной деятельности школьного музея. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, работают с экспонатами, записывают воспоминания 

ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музейного уголка широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. 

Особое внимание в рамках деятельности школьного музейного уголка уделяется 

изучению истории города, истории Великой Отечественной войны, творчеству выпускников, 

в соответствии с чем проектно - исследовательская деятельность обучающихся, организуемая 

в рамках школьного музейного уголка, предполагает подготовку учениками проектов и 

исследовательских работ по истории города, учителей – участников войны. 

         Школьные медиа 

Отличительной чертой  МОУ СШ № 92 являются новаторские детские объединения 

выполняющую функции средств массовой информации школьного сообщества – «Школьное 

телевидение», «Радиоэфир», «Основы журналистики» (школьная газета «92-ая параллель») .  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 



- 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-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

- школьное телевидение, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Школьный спортивный клуб  

Школьный спортивный клуб «Олимп» был создан 1 сентября 2021 г. 

Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию   физической   культуры,   массового спорта, туризма в 

школе. Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной 

системы физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

Задачи объединения: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Олимп» являются занятия 

в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

«Добровольческая деятельность» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Модуль 

«Добровольческая деятельность» реализуется через деятельность волонтерского отряда 



«Сердцебиение» социально-педагогического направления и отряда «Добромир» 

экологической направленности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Мероприятия: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения традиционных мероприятий); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе городского и областного характера);  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, геронтологического центра, центры социальной помощи семье 

и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

тематических мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования согласно планам работы ДОО.   

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: директор образовательного 

учреждения, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, уполномоченный по правам ребенка, два 

педагога-психолога, старший вожатый, классные руководители, руководители  детских 

объединений внеурочной занятости, педагоги дополнительного образования. 



 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив школы в своей работе руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Планом мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – ФГОС), Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
Уставом школы, учебным планом, Программой воспитания, нормативными документами 

Федерального, краевого и муниципального уровня, документами по организации 
воспитательного процесса в школе, должностными инструкциями для заместителя 

директора по воспитательной работе, классного руководителя, социального педагога, 
педагога-психолога, педагога- организатора, советника по воспитательной работе, 

Уполномоченного по правам ребёнка, руководителей кружков, детских объединений, 

спортивных секции, положений по проведению мероприятий в школе и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия . 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 



-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 



работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий;  

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

-деятельности детских общественных объединений; 

-деятельности щкольных медиа; 

-деятельности школьного музейного уголка; 

-деятельности школьного спортивного клуба; 

-проводимых дел, мероприятий добровольческой деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

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



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

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.



 

 



 



 



 



 



 



 

 


