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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.     

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства  

Российской  Федерации  от  12  ноября  2020  г.   

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

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

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального  

общего  образования   (приказ  Минпросвещения  России   

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

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

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).   

Устав и локальные нормативные акты МБОУ «Средняя школа № 41».   
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 Участниками образовательных отношений являются педагогические  и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право  на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся  в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя школа № 9» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства  

Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.   

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный 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.   
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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, 

духовнонравственных 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 ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них 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- 
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ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

 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 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения   

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  
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 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   

 Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы   

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  

общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

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

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.   
Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание  
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

 

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков.  
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к 

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

понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства 

 коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий  в практической деятельности  экологической, 

 природоохранной направленности.  

Ценности научного познания  
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.   

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

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

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  
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Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социальноэкономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

За более чем 80-и летнюю историю в школе сложился свой круг традиций, 

сохранению их способствует и то, что в школе обучались и обучаются несколько 

поколений семей, проживающих в микрорайоне.    

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа № 41» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:   

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;   

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;    

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными   событиями, общими   позитивными   эмоциями   и 

доверительными отношениями друг к другу;   

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;   

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.   

     Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя школа № 9» являются 

следующие:   

 -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела,  через  которые  осуществляется  интеграция воспитательных 

усилий педагогов;   

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;   
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-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);   

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.               

-родители активно включены в процесс развития своего ребенка, проводятся 

совместные мероприятия для детей и родителей.   

        - формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д.  

Администрация школы для реализации статьи 75. Дополнительное образование 

детей и взрослых (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, действующая редакция) организовала все внеурочные и 

дополнительные занятия обучающихся в соответствии с графиком движения 

транспорта, осуществляющего подвоз учащихся.   

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.   
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 «Основные школьные дела»   

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, 

которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе.  Создают условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения. Способствуют формированию 

у обучающихся системных знаний о различных аспектах исторического развития 

России, о государственных символах Российской Федерации. Дела и события, 

которые формируют у обучающихся основы российской идентичности.  

Для этого в МБОУ «Средняя школа№ 41» используются следующие формы 

работы:   

- не реже 1 раза в год проведение общешкольного урока по изучению 

государственных символов Российской Федерации;  

- изучение государственных символов Российской Федерации 

осуществляется в рамках календарного плана воспитательной работы:  

12 июня - "День России";  

22 августа - день Государственного флага Российской Федерации;  

30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации; 12 

декабря - "День Конституции".  

25 декабря - это день утверждения Федерального конституционного закона от 

25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской 

Федерации", Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 

2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации", Федерального 

конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном 

гимне Российской Федерации". Таким образом, день 25 декабря отмечен 

проведением торжественного мероприятия, посвященного государственным 

символам Российской Федерации.  

Традиционно отмечаются такие праздничные даты, как:  

1 сентября - День знаний;  

4 ноября - День народного единства;  

23 февраля - День защитника Отечества;  
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8 марта - Международный женский день;  

12 апреля - День космонавтики;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы и другие, в том числе «Петропавловск Камчатский – город 

воинской славы», единый урок, посвящённый Курильской Десантной 

операции по освобождению Курильских остовов и региональные праздничные 

дни.  

Традиционно в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МБОУ «Средняя школа № 41» отмечаются такие праздничные даты, как:  

1 июня - День защиты детей;  

6 июня - День русского языка;  

12 июня - День России;  

22 июня - День памяти и скорби;  

8 июля - День семьи, любви и верности;  

   В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении 

торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках 

летней оздоровительной кампании обязательно исполнение Государственного 

гимна Российской Федерации (краткой или полной его версии); поднятие 

Государственного флага Российской Федерации.   

        Общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы:   

- День Знаний — традиционный общешкольный праздник, состоящий 

из серии тематических классных часов, игровых площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе.   

- «День здоровья, комплекс соревнований - ГТО, Кросс Нации, «Лыжня 

Росси», Веселый старты; спортивные фестивали «Сильный, ловкий, 

смелый»;. Мероприятия, направленные на формирование социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового 

образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  
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- «День солидарности в борьбе с терроризмом» - цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленных на профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  - 

«День учителя»; мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, Дню 

независимости, Дню Победы, символам России и Камчатского края и т.д.;          

- праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: праздник посвящения в первоклассники «Вы 

школьниками стали!», «Последние звонки для выпускников».   

- Церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Общешкольный ритуал 

(проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного 

года), связанный с закреплением значимости учебных, творческих, 

спортивных достижений учащихся. Данное событие способствует развитию 

школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе. Оперативные поздравления победителей различных конкурсов 

и соревнований в Telegram, классных, родительских, педагогических 

группах WhatsApp.    

- Метапредметные недели, циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом.   

- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в митинге с 

возложением цветов, акции «Ветераны живут рядом», «Георгиевская 

ленточка», классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь...»; 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; Уроки мужества), 
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направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. - «Новогодний переполох» — общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел 

(мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя 

и ребёнка, педагогов и учащихся.   

 На уровне классов:   

- делегирование представителей классов, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;     

- участие школьных классов в реализации общешкольных 

традиционных дел и событий;    

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне актива школы;   

На индивидуальном уровне:   

- вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела 

школы в одной из возможных  для  них  ролей:  

 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,  

музыкальных  редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

- наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция 

поведения ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   
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- создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения 

организации и проведения события, оформления пространства и т.п., а 

также личностного роста младших, профориентацинной мотивации 

старших, создания атмосферы сотворчества.   

    Мероприятия модуля «Традиционные общешкольные дела и события» 

способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы.   

   «Внешкольные мероприятия»  

- социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;   

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей 

микрорайона, для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной 

службы, ветеранов труда праздники, фестивали, представления, спортивные 

состязания, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.   

 Основные воспитательные программы и акции:   

1. Всероссийская акция «Безопасность детства».   

2. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика».   

3. Всероссийская акция «Физическая культура и спорт- альтернатива 

пагубным привычкам».   

4. Муниципальные и краевые программы: «Мы - россияне», «Полный вперед», 

«Чайка над городом».   

4.1. Программа по профилактике ДДТТ.  

  «Классное руководство и наставничество»   

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.      
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Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.    

Направления деятельности классного руководителя.   

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.   

  Формы и виды деятельности:       

наблюдение; изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

предметниками, медицинским работником школы; использование анкет, которые 

дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 

группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; обсуждение 

событий, происходящих в школе, в городе, крае, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага 

и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 

формирование ответственного отношения к государственным символам, в том 

числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов; обсуждение тем по усмотрению классного 

руководителя.  

Формирование и развитие коллектива класса.   

Формы и виды деятельности:  

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

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

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

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; составление карты интересов и 

увлечений обучающихся;   

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа.   

Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.   

Формы и виды деятельности:   
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совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по разным  

направлениям деятельности; формирование традиций в классном коллективе:    

- «День именинника», экскурсии, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;   

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);   

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;        

- создание ситуации выбора и успеха.   

Индивидуальная работа с учащимися класса.   

Формы и виды деятельности:   

  заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник   

успеха» учащихся класса; работа классного руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии   

стресса и дискомфорта; предложение (делегирование) ответственности за то или 

иное поручение в классе; вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность.   

Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса.   

Работа с учителями, преподающими в классе.   

Формы и виды работы:    

посещение учебных занятий; регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; мини-педсоветы по проблемам 

класса; ведение дневника наблюдений; индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями; работа с педагогом-психологом.   

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.   

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.   

Формы и виды работы:    
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вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями   

Работа  с   родителями   учащихся  или  их   законными  

представителями:   

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;   

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;    

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;   

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

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

направленных на сплочение семьи и школы.   

 «Внеурочная деятельность»   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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;   

- создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию;   
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- формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;   

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;    

- поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого соуправления.    

        МБОУ «Средняя школа № 41» использует смешанную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя:    

- модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (МБУДО 

«Центр внешкольной работы», КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского 

творчества»);   

- модель дополнительного образования, которая опирается на использование 

потенциала школьной системы дополнительного образования;   

- оптимизационную модель: в реализации внеурочной деятельности   принимают 

участие все педагогические работники МБОУ «Средняя школа № 41»: учителя 

предметники, социальный педагог, педагог – психолог, педагог-организатор, 

классные руководители.     

     Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  В 

каникулярное время реализуется вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность в рамках тематических программ лагеря с 

дневным пребыванием на базе МБОУ «Средняя школа № 41».   

Спортивно-оздоровительное направление: программа пропаганды здорового 

образа жизни среди младших школьников Петропавловск - Камчатского 

городского округа «Страна здоровья», программа МБОУ «Средняя школа № 41»  

«Здоровье»,  спортивные  секции   «Самбо».   

Общекультурное направление:   

- кружок «Золотое слово», проект «Киноуроки в школах России».  

Экскурсии, походы, театральные выезды.  
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Экскурсии, походы, театральные выезды помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На краеведческих экскурсиях и театральных выездах 

происходит погружение в историческое пространство Камчатского края, 

знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного поведения в 

определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:    

• регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу.   

• участие в программе Виртуальные музеи.  

Духовно-нравственное направление:   

- программа патриотического воспитания младших школьников Петропавловск- 

Камчатского городского округа «Мы – россияне!»;  

- «Разговоры о важном»: обсуждение тем по усмотрению классного 

руководителя; - проект «Киноуроки в школах России».  

Общеинтеллектуальное направление: предметные олимпиады, конкурсы 

«Русский медвежонок», «Совенок», «Кенгуру».  

Социальное направление:   

- участие в мероприятиях РДШ («Российское движение школьников»):   

• в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;    

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

• информационно-просветительские мероприятия;    
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• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;   

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

- воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   

На внешкольном уровне:    

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданскопатриотических мероприятий городского и краевого уровня;   

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);    

• участие в традиционных благотворительных акция, проектах («Камчатка – 

территория добровольчества», «Ветераны живут рядом», «Время дарить 

книги»,«Мы за здоровый образ жизни»)   

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома,) – в проведении 

культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

•    участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.   

На уровне школы:    

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;   

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  праздников, 

 утренников, тематических вечеров;   

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории    

Отделение дополнительного образования   

  Общим результатом дополнительного образования детей является обеспечение 

их адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также 
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выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (ст. 75 

Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

действующей редакции).    

         Учебный план позволяет реализовать цели школьной образовательной 

программы дополнительного образования, и ориентирован на решение 

следующих задач:   

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства;   

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;   

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе;   

- организация содержательного досуга;   

- воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье;   

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.   

        МБОУ «Средняя школа № 41» самостоятельно разрабатывает программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательного учреждения, детских и юношеских общественных 

объединений, и организаций, особенностей социально-экономического развития 

Камчатского края и национально-культурных традиций.    

        С целью повышения результативности и целесообразностью занятости детей 

во второй половине дня предлагается считать приоритетными программы 

художественной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой, от 1 до 2 

лет.   

Содержание образовательных программ направлено на:   

• создание условий для развития личности ребенка;   

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;   

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   

• приобщение к общечеловеческим ценностям;   

• профилактику асоциального поведения;                                                        
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• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции 

в систему мировой и отечественной культур;   

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;   

• укрепление психического и физического здоровья;     

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.   

     Цели и задачи дополнительных образовательных программ обеспечивают 

обучение, воспитание, развитие детей.   

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми 

к режиму занятий в МБОУ «Средняя школа № 41».    

       «Гражданско-патриотическое воспитание» / «Гражданское и 

патриотическое»  

      Гражданско-патриотическое воспитание – мероприятия, направленные на 

развитие гражданской позиции, любви к своей Родине, гордости за 

принадлежность к своему народу (для уровня НОО, для уровня ООО – 

гражданское и патриотическое (п. 41.1 ФГОС-2021 НОО и п. 42.1 ФГОС-2021 

ООО): еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение 

событий, происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага 

и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 

формирование ответственного отношения к государственным символам, в том 

числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов; выполнение программы МБОУ «Средняя 

школа № 41» «Я - россиянин»;  обсуждение тем по усмотрению классного 

руководителя.  

Тематика внеурочных занятий «Разговоры о важном»   

  •День знаний      

•Наша страна – Россия   

•165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского   
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•День музыки   

•День пожилого человека   

•День учителя   

•День отца   

•Традиционные семейные ценности   

•День народного единства   

•Мы разные, мы вместе   

•День матери   

•Символы России   

•Волонтеры   

•День Героев Отечества    

•День Конституции   

•Тема нового года. Семейные праздники и мечты   

•Рождество   

•Цифровая безопасность и гигиена школьника   

 •День снятия блокады Ленинграда   

•160 лет со дня рождения К.С. Станиславского   

•День российской науки   

•Россия и мир   

•День защитника Отечества   

«Урочная деятельность»  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;   

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;    

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
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значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;    

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;   

- педагогам-предметникам предусмотреть в тематическом планировании своих 

рабочих программ темы, которые будут содержать информацию о государственном 

флаге, гимне или гербе. В основном это касается таких учебных предметов, как 

русский язык, литература, родной язык, литературное чтение на родном языке, 

окружающий мир, обществознание, история, ОРКСЭ, искусство.   

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;     

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;      

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;   

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

 «Организация предметно-пространственной среды»   

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды школы предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия 

 (спуска) государственного флага Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   



34  

  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовнонравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;   

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

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

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;   

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

        – благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 «Самоуправление»   

Наличие детско-взрослого соуправления в нашей школе помогает воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

Самоуправление на уровне школы осуществляется через работу постоянно 

действующего школьного актива – Совет старшеклассников (7-11 класс), 

инициирующего и организующего:   

• проведение личностно значимых для школьников событий (акций, 

соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.);   

• участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований;   

• проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению;   

• контроль дежурства по школе;   

• участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;    

• изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;      

• участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся   

• привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах;     

 Через деятельность созданного Школьного совета примирения из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социального педагога, психолога, 

педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего 

следующие функции:   
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• выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров 

по урегулированию взаимоотношений;   

• представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах;   

• разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; участие в 

проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений;   

На уровне классов:   

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей;   

На индивидуальном уровне:    

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;   

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.;   

• участие в работе органов самоуправления класса и школы;   

• -участие в дежурстве по классу и школе;   

• -участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.   

   «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»   

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:    
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• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей;   

• «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;   

• ДОР «Родительский дорожный патруль» МБОУ «Средняя школа № 41» из 

числа родителей (законных представителей), дети которых учатся в школе, и 

является добровольным объединением граждан, созданным с целью 

повышения культуры поведения обучающихся на дороге, снижению уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа 

законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного 

поведения на проезжей части, а также с целью профилактики и 

предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, охраны общественного порядка;  

• Родительский контроль за организацией питания детей в МБОУ «Средняя 

школа № 41» - решение вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания;  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального 

общения с учителем-предметником;   

• общешкольные и классные родительские собрания;   

• родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

• мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным 

процессом;   
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На индивидуальном уровне:   

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера;   

• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;   

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;   

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.   

 «Профилактика и безопасность»  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ 

«Средняя школа № 41» предусматривает следующие формы деятельности:   

- тематические беседы и классные часы;   

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;    

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в 

случае ЧС;   

- показательные занятия с элементами тренингов;   

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы;   

- плановые  и  оперативные  заседания  Совета  по 

 профилактике правонарушений;   

- тематические радиопередачи;   

- индивидуальная  работа  специалистов  школьной 

 психолого- 

педагогической службы и классных руководителей с учащимся и семьёй;   

- социально-психологическое тестирование обучающихся; - мониторинги 

и анкетирование.    
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  Разработаны и реализуются профилактические программы и планы организации 

профилактической  работы  по  предупреждению 

 правонарушений  и преступлений среди              учащихся:  

  

• Программа ЗОЖ «Здоровье»  

• Программа Профилактика асоциального поведения  

• План работы Совета по профилактике правонарушений   

• План работы с семьями    

• План мероприятий по профилактике употребления ПАВ   

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма   

• План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС, Акции «Безопасное детство» 

«Социальное партнёрство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства:  

- взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (МБУДО «Центр 

внешкольной работы», КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества»). 

- социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме 

силами психолого-педагогической службы школы и классными руководителями 

в сотрудничестве со специалистами КГАУЗ СЗ "Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям", КГАУ "Камчатский центр ЦППР и К", Отделом опеки и 

попечительства, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, КДН и ЗП при 

Администрации Петропавловск - Камчатского городского округа, Управления 

ФСБ России по камчатскому краю, Управления МЧС России по Камчатскому 

краю,  Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Камчатскому краю, ГБУЗ "Камчатский краевой центр медицинской 

профилактики", МАУ "Молодёжный центр Петропавловск - Камчатского 

городского округа", ЦЗН г. Петропавловск - Камчатский"    

 «Профориентация»   

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.   
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 Эта работа осуществляется через:    

• циклы профориентационных классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;   

• профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;   

• экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;   

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;   

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, 

прохождение онлайн курсов;   

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория» и др.;   

• 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.   

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

Структура и органы управления образовательной организацией  

В образовательной организации филиалы и другие структурные подразделения отсутствуют.  
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Название   Руководитель  

Директор      Адволодкина Ирина Михайловна  

Старший методист   Зуева Елена Богдановна  

Советник по воспитанию      Козликина Надежда Николаевна  

Заместитель  директора  по 

АХЧ  

Иванова Ирина Анатольевна  

Социальный педагог  Гришукова Серафима Алексеевна  

    

Школьные методические объединения  

Название ШМО    Руководитель ШМО  

МО учителей начальных классов  Зуева Елена Богдановна  

МО учителей математики, физики и 

физической культуры  

Юхимчук Ирина Ивановна  

МО учителей русского языка, 

литературы и английского языка  

Титова Ирина Владимировна  

МО классных руководителей  Козликина Надежда Николаевна  

МО дополнительного образования  Коцай Татяна Владимровна  

   

Общее собрание трудового коллектива школы (Совет школы) - обсуждает 

основные направления деятельности школы и перспективы её развития; 

согласовывает отчётный доклад директора школы о работе в истекшем году; 

рассматривает поступившие в установленном порядке  предложения об 

изменении Устава; принимает решения по вопросам охраны школы, организации 

медицинской помощи учащимся, питания учащихся и другим вопросам, 

регламентирующим деятельность школы; рассматривает вопросы социальной 

поддержки работников школы; рассматривает вопросы трудовой дисциплины в 

школе.  

Педагогический совет школы - коллегиальный орган управления школой, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. Совет 

старшеклассников состоит из учащихся 7 – 11-х классов. Он занимается 

вопросами самоуправления школьников, вносит предложения по планированию 

досуговой деятельности обучающихся и принимает активное участие в 

осуществлении общешкольных мероприятий. Важную роль этот совет играет в 

вопросах соблюдения детьми правил для учащихся, их прилежания в учебе.  
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В качестве общественных организаций действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты, которые содействуют объединению усилий семьи и 
школы в деле обучения и воспитания детей.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Схема управления образовательным учреждением    

1.Наличие локального нормативного правового акта, утверждающего систему мер 

поддержки классных руководителей (кураторов учебных групп) Положение о 

стимулировании  

https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf 

2. План работы методического объединения классных руководителей на 2021-2022 

уч. год 

https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-

%D0%A8%D0%9C%D0%BE-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf 

3.Положение о методическом объединении классных руководителей: 

https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf 

4. Наставничество. 

 https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf 

5.«Дорожная карта».   

http://school9pk.ru/Documents/2019/skhema-1-.pdf
http://school9pk.ru/Documents/2019/skhema-1-.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-2020-2021-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.pdf
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https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%

D0%90%D0%AF-

%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%

82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%BE.pdf 

6. План работы методического объединения классных руководителей  

https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-

%D0%A8%D0%9C%D0%BE-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf 

7. Добровольческие сообщества (объединения, отряды) 

 https://kamschool41.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf* 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями  

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;  

https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A8%D0%9C%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4.pdf
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
https://kamschool41.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.pdf*
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной 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 социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); - 

соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; - 
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прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости  при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); - 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются:  

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино 

и т.п.);  

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют 

портфолио своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце 

учебного года выбирается победитель);  

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей районного, регионального, всероссийского 

уровней;  

- достижения, обучающихся в области творчества и спорта отражаются на 

сайте школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети.        В 

школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского 

уровней.   

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте 

школы, а также на информационных стендах школы.   
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Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития также может осуществляться с помощью   

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 

учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.              

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» учащегося.    

 Формы диагностики социальной успешности   

СОРЕВНОВАНИЯ   

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в 

соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно 

соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 

проявить самые разные личностные качества.    

КОНКУРС   

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания, учащихся способствует развитию познавательной активности, 

выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить 

политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. 

Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. 

Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.   

ВЫСТАВКА   

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для 
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творческой самореализации личности ребенка, активизации его 

познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты 

участия помогают определить динамику развития ребенка.   

    Каждый год по результатам учебного года в День знаний происходит 

вручение в торжественной обстановке в присутствии почётных гостей 

ученической премии главы Петропавловска-Камчатского, а также конкурсный 

отбор кандидатов для участия в Губернаторской новогодней Елке.  Основная 

цель этих мероприятий - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, города, 

края, развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности.  

        3.5 Анализ воспитательного процесса  

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.    

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.    

     Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного процесса 

в школе, являются:   

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;    

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;     

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа;   

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе 

воспитательного процесса  

     Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?):  
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• мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – 

каждое полугодие;  

• мониторинг работы с родителями - каждое полугодие;  

• анализ воспитательной работы за каждое полугодие.   

Воспитательная деятельность педагогов:   

- Папка классного руководителя   

- Информационная справка классного 

руководителя     Управление 

воспитательным процессом  в 

образовательной     организации:   

• педсоветы, совещания при директоре, при заместителе 

директора по ВР;   

• МО классных руководителей, МО педагогов дополнительного 

образования;   

• заседания Совета по профилактике;   

• работа психолого-педагогической службы;   

• публичное поощрение лучших классных руководителей и  

педагогов-предметников, внёсших существенный вклад в   

воспитательнуюработу в школе.   

       Ресурсное  обеспечение   воспитательного  процесса:   

   справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного 

года.   

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.   

               

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год  

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;  
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2022 год — 350 лет со дня рождения Петра 

1;  
2023 год — Год педагога и наставника       

Дата                 Наименование  

 1 сентября  День знаний  

 З сентября  День окончания Второй мировой войны  

 День солидарности в борьбе с терроризмом сентября   210 

лет со дня Бородинского сражения сентября  Международный 

день распространения грамотности  

 17 сентября   165 лет со дня рождения русского учёного, писателя  
Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935) 27 

сентября   День работника дошкольного образования  

  октября  Международный день пожилых людей  

                         Международный день музыки  

 5 октября  День учителя  
16 октября  День отца в России   
 25 октября   Международный день школьных библиотек  
 4 ноября    День народного единства  
8 ноября             День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России  

 20 ноября  День начала Нюрнбергского процесса  
 27 ноября    День матери в России  
 30 ноября   День Государственного герба Российской Федерации  

 З декабря  День неизвестного солдата  

 Международный день инвалидов  
 5 декабря   День добровольца (волонтера) в России 

декабря   Международный день художника декабря 

 День Героев Отечества  

 12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

25 декабря  День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации  

 25 января  День российского студенчества  

27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста  

2 февраля  80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

 8 февраля  День российской науки  
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

 21 февраля  Международный день родного языка  

 23 февраля  День защитника Отечества  

З марта  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского  

 8 марта  Международный женский день  

 18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  

 27 марта  Всемирный день театра  
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12 апреля  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли  

19 апреля  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

 22 апреля  Всемирный день Земли  

 27 апреля  День российского парламентаризма  

 1 мая  Праздник Весны и Труда  

 9 мая  День Победы  
 19 мая  День детских общественных организаций России  
 24 мая  День славянской письменности и культуры  

 1 июня  День защиты детей  

 6 июня  День русского языка  

 12 июня   День России  

 

30 июля   День Военно-морского флота  12 

августа   День физкультурника  

августа     День Государственного флага Российской Федерации августа    80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году  

 27 августа   День российского кино  

  

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и 

других деятелей  

  

5 сентября  205 лет со дня рождения писателя Алексея  

Константиновича Толстого (1817-1875)  

8 октября   130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга  

Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941)  

26 октября  180 лет со дня рождения Василия Васильевича  

Верещагина (1842-1904)  

З ноября  135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака ( 1887—1964)  

6 ноября  170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852—1912)  

27 декабря  190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832-1898)  

13 марта  110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов  

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова   (1913-2009)  

28 марта  155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936)  

1 апреля    150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943)  

 22 июня    День памяти и скорби  

 27 июня    День молодежи  

 8 июля    День семьи, любви и верности  
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апреля  200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) мая    240 лет со дня основания 

Черноморского флота  

18 мая    320 лет со дня основания Балтийского флота  

6 июня    120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера  

Арама Хачатуряна (1903-1978)  

14 июля    280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича  

Державина (1743-1816)  

19 июля    130 лет со дня рождения поэта Владимира  

Владимировича Маяковского (1893-1930)  

ТЕМАТИКА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ  

2022-2023 учебный год  

    

 •День знаний    

•Наша страна – Россия   

•165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского   

•День музыки   

•День пожилого человека   

•День учителя   

•День отца   

•Традиционные семейные ценности   

•День народного единства   

•Мы разные, мы вместе   

•День матери   

•Символы России   

•Волонтеры   

•День Героев Отечества    

•День Конституции   

•Тема нового года. Семейные 

праздники и мечты   

•Рождество   

•Цифровая безопасность и гигиена 

школьника   

   

   

•День снятия блокады Ленинграда   

•160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского   

•День российской науки   

•Россия и мир   

•День защитника Отечества   

•Забота о каждом   

•Международный женский день   

•110 лет со дня рождения советского 

писателя и поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова •День 

воссоединения Крыма с Россией   

•Всемирный день театра   

•День космонавтики. Мы – первые!   

•Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками   

•День Земли   

•День Труда   

•День Победы. Бессмертный полк   

•День детских общественных 

организаций   

•"Россия-страна возможностей"  
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