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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Школа № 37» разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспи-

тания 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), основ-

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

щего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования.  

Программа воспитания предназначена для планирования  и организации системной воспита-

тельной деятельности; разработана  и утверждена с участием Совета школы МБОУ «Школа № 37»; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным духовным ценностям, включая 

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

стве на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвеще-

ние, формирование российской культурной  и гражданской идентичности обучающихся.   

Программа включает три раздела:   

 целевой,   

 содержательный,  

 организационный.  

Приложение – календарный план воспитательной работы.   

При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раз-

дела, может изменяться в соответствии с особенностями МБОУ «Школа № 37», организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направ-

ленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение от-

дельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся.  

Пояснительная записка не является частью программы воспитания в МБОУ «Школа № 37».   

   

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МБОУ 

«Школа № 37», обучающиеся,  их родители (законные представители),  представители иных орга-

низаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами МБОУ «Школа № 37». Родители (законные пред-

ставители)  несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся  в МБОУ «Школа № 37» определяется содержа-

нием 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 вклю-

чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.    

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа № 37» планируется и осуществляется в соответ-

ствии 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 россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.   
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся.  

Современный российский национальный воспитательный идеал –  высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Школа № 37»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, 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 МБОУ «Школа № 37»:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало 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 соответ-

ствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей само-

стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни  в целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа № 37» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, лич-

ностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направ-

ленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному при-

меру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

1.2 Направления воспитания.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Школа № 

37» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, принад-

лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Рос-

сийском 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 наци-

онального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, спра-

ведливости, 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;  
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях;  

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (сво-

его и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное са-

мовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного 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 дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.   

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обу-

чающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспе-

чивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

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 – Рос-

сии, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий ува-

жение 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 ре-

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, школы,  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 достоин-

ство каждого человека.   
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважаю-

щий 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.   
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Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве лю-

дей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия. 

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 физкуль-

турой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизи-

ческие и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное 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 при-

роду, 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, много-

образии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной 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, тысяче-

летней 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, терро-

ризма, коррупции в обществе.  
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе са-

моуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание.  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тра-

диции, 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, техно-

логиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и со-

временности.   
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 осо-

знания 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, инсти-

туту 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 ду-

ховной 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 искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  
Сознающий роль  художественной  культуры  как  средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве.  
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия. 

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 гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).  
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, иг-

ровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психиче-

ского здоровья.  
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремя-

щийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, стрессовым ситуациям.   
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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 деятельно-

сти на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обще-

стве.  
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный иници-

ировать, 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, зна-

чение экологической культуры человека, общества.  
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, 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 направленно-

сти. 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуаль-

ных интересов, способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях раз-

вития 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 естественно-

научной 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 по-

ликультурном, 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 наци-

онального исторического сознания.  
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать сувере-

нитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историче-

скую правду.  
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо-

рядка, прав и свобод сограждан.  
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, наци-

ональным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, ан-

тигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом само-

управлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое воспитание. 

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 по-

следствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям.  
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренче-

ского выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конститу-

ционных прав и свобод всех граждан.  
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согла-

сия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религи-

озной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семей-

ных 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.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и ми-

рового художественного наследия.  
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воз-

действия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способ-

ностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и без-

опасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей.   
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного пове-

дения в информационной среде.  
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершен-

ствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употреб-

ления 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, пси-

хологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситу-

ациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание. 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земля-

ков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.  
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в до-

ступных 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, общеобра-

зовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные пери-

оды, с учётом соблюдения законодательства.  
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непре-

рывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, само-

образования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом об-

ществе, 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 пони-

мания 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 природо-

пользования в быту, общественном пространстве.  
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосбере-

гающей 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 тех-

ники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии России.  
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной ин-

формации 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. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №37» расположена по 

адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д.5 и размещается в здании постройки 1960 года. 

В начале 90-х годов школа в числе первых активно вступила на путь развития. За основу была 

принята философия образования, направленная на развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся. Особое внимание уделялось и уделяется одарённым детям. 

В МБОУ «Школа № 37» работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, состо-

ящий из учителей, социально-психологической службы, библиотекаря. Из них: 

- 3 победителя ПНПО; 

- 8 победителей, призеров, дипломантов муниципальных этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

- 2 победителя, 5 дипломантов муниципальных конкурсов «Самый классный классный» и «Че-

ловек года в образовании»; 

- 8 педагогов, имеющих Звание Почетный работник общего образования РФ; 

- 4 учителя, имеющих звание Отличник просвещения; 

- 7 педагогов, награжденных Грамотами Министерства образования и науки РФ; 

- 8 сотрудников, награжденных Грамотами областного и городского управления образования; 

- 2 сотрудника награждены грамотами министерства образования Рязанской области;  

- 18 сотрудников, награжденных Грамотами областной и городской Думы, городского Совета, 

городской администрации; 

- 3 учителя имеющих два высших образования. 

В школе открыт 21 класс, в которых работают 20 классных руководителей, обучается 510 детей. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: 

в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным оборудованием:  

- Кабинеты  

- Мультимедийная библиотека с читаль-

ным залом 

- Столовая  

- Спортивный зал площадью 182 кв.м. 

- Тренажерный зал 

- Стадион 

- Кабинет ОБЖ 

- Центр социально – психологической под-

держки 

- Медицинский кабинет 

- Хореографический зал 

- Актовый зал на 100 мест 

- Краеведческий музей 

- Первая экспозиция музея истории и разви-

тия юношеского спорта в городе Рязани 

- Кабинет технологии 

- Кабинет информатики 

В школе организована система дополнительного образования, создан спортивный клуб 

«Олимп», действует школьный музей семейных традиций. 

Необходимые меры безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 37» основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в обра-

зовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников, педагогов их родителей или законных представителей (смотри дальше - родителей);  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе общностей, кото-

рые объединяют детей, их родителей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников, родителей и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Государственно-общественной составляющей является Совет школы, родительский комитет, 

Совет отцов, профсоюзный комитет. 
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Педагоги школы, руководствуясь принципами сотрудничества и сотворчества,  ориентированы 

на формирование коллективов в рамках классов, разновозрастных групп на курсах внеурочной де-

ятельности, дополнительного образования, детских общественных объединений учащихся, школь-

ного медиа-центра, на установление в них взаимоотношений, ориентированных на доброжелатель-

ное, товарищеское и бесконфликтное поведение. 

Основу воспитательной системы составляют значимые традиционные дела: 

 1 сентября - «День знаний»; 

 Посвящение в первоклассники; 

 «День учителя» (праздничный концерт); 

 Новогодний марафон; 

 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта; 

 Масленица; 

  «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер в 4, 9, 11 классах; 

 Лагерь с дневным пребыванием детей «Муравьишка»; 

 Акции «Моей семьи война коснулась…», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Столовая для пернатых». 

Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры, высшими 

учебными заведениями: 

 Центр творчества «Южный»; 

 Дворец молодежи; 

 ДМШ № 5;  

 манеж «Юность»; 

 спортивная школа «Антэй»); 

 Библиотека имени Горького; 

 Музей имени Павлова; 

 Областная детская библиотека; 

 Библиотека им.С.Есенина; 

 Детско-юношеская спортивная школа «Золотые купола»; 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»; 

 Детско-юношеский центр «Звезда»; 

 Театр на Соборной; 

 Драматический театр; 

 Кукольный театр; 

 Детский технопарк «Кванориум «Дружба»; 

 Бассейн «Аквамед»; 

 Рязанский государственный педагогический университет имени С. Есенина. 

На базе МБОУ «Школа № 37» созданы и успешно осуществляют свою деятельность следую-

щие общественные объединения: 

- первичное отделение РДШ «Муравейник», 

- юнармейский отряд «Новое поколение»,  

- волонтерский отряд «Дорога добра»,  

- детское межрегиональное общественное движение «Муравейное братство», 

- школьная служба примирения. 

 Первичное отделение РДШ «Муравейник». Коллектив работает по следующим направле-

ниям: 

- «Личностное развитие», 

- «Гражданская активность и  волонтерство»,  

- «Военно-патриотическое»,  

- «Информационно-медийное».  
 Наша школа стала одной из первых среди городских школ, в которой был создан юнармейский 

отряд «Новое поколение», действует на основании положения о Юнармейском отряде.  
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Основная цель юнармейского отряда – патриотическое воспитание, состоящее в формировании осо-

знанной гражданственности как ключевого качества личности, заключающего в себя внутреннюю сво-

боду и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированности, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения.  

 В МБОУ «Школа №37» создан и действует волонтерский отряд «Дорога добра». Целью во-

лонтерской деятельности является развитие школьного волонтерского движения, приобщение к 

добровольческой деятельности обучающихся. 
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что волонтерство – это появление новых форм 

вовлечения подростков в социальную активность. 

Актуальность данной темы в том, что волонтеры востребованы сегодняшним обществом, так как 

огромное количество людей нуждается в помощи и поддержке. Волонтеры по собственному желанию 

делятся своим временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям или 

окружающей среде без какой – либо материальной выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, 

которую он выполняет, является очень важной, даже если она очень простая. 

  «Муравейное братство» - это эколого-просветительская программа для детей и их педаго-

гов, увлеченных изучением наследия Л.Н. Толстого. Название связано с игрой в «муравейных бра-

тьев», в которую в детские годы играл будущий великий писатель вместе с братьями. 

Целью «Муравейного братства» является - добротворчество.  
На протяжении долгого времени, в изучении богатейшего наследия Толстого МБОУ «Школа №37» 

помогает сотрудничество с Ясно-Полянским музеем-заповедником и лично с его директором – правну-

ком великого писателя. Каждый год делегация нашей школы (члены международного движения «Мура-

вейное братство») представляет Рязанскую область на международных конференциях, сборах, демон-

стрируя свои творческие работы и традиционно занимает первые места.  

 Школьная служба примирения, которая создана  с целью содействия профилактики правона-

рушений и социальной реабилитации участников конфликтных  ситуаций на основе принципов вос-

становительного правосудия. Для работы службы было разработано Положение, заключен договор 

с центром психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Девиз ШСП «В 

нашей школе все дружны!», разработана эмблема отряда. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую функ-

цию (между детьми внутри классного коллектива и коллективами дополнительного образования, 

органов ученического самоуправления школы, детских общественных объединений). 

В школе организовано двухразовое горячее питание. Школьный буфет рассчитан на 70 поса-

дочных мест, полностью укомплектован необходимой мебелью и посудой. В течение всего учеб-

ного года всегда в наличии буфетная продукция: выпечка, разнообразные соки, напитки.  

Горячее питание и буфетную продукцию для учащихся предоставляет в школу МП «Детское 

питание». Перед входом в помещение буфета установлены раковины, оборудованные мылом и по-

лотенцами для рук. 

За качеством питания регулярно следит школьная комиссия по контролю за качеством питания. 

В состав комиссии входят член администрации, ответственный за питание, член родительского ко-

митета и старшеклассники. Для того, чтобы организация питания была четкой и адресной, учет 

наличного состава учащихся проводится ежедневно с учетом каждодневных изменений. Большое 

внимание уделялось калорийности школьного питания. Используется 10-дневное цикличное меню, 

утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

Прием пищи проходит в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. Еже-

дневно оказывается   помощь в сервировке столов дежурными по школе и дежурным классным ру-

ководителем. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу: 
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 с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 с учителями, преподающими в данном классе,  

 педагогами  дополнительного образования; 

 педагогами курсов внеурочной деятельности; 

 с родителями обучающихся;  

 с социальным педагогом;  

 педагогом-психологом.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в традиционных общешкольных событиях, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной, социальной направленности), 

позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них авторитетом, задающим образцы 

поведения в обществе: дни рождения, интеллектуальные игры, акции, проекты, экологические 

праздники и выставки, спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», концерты, 

походы и экскурсии, профориентационные экскурсии в ВУЗы и на предприятия города; 

 организация  социально значимого Дела класса («Столовая для пернатых», «Мы – за здоро-

вый образ жизни!», «Билет в будущее»; «Мой профессиональный выбор», «Есть такая профес-

сия…») позволяющего решать проблемы класса, школы, проявлять гражданскую активность, по-

чувствовать ответственность учеников за свое развитие, способствовать позитивным изменениям в 

самом человеке и во внешней социальной среде; 

 организация работы ученического самоуправления в классе, позволяющей не только разви-

ваться школьникам в выбранном направлении (наука, культура, спорт, общественная жизнь, СМИ, 

экология),  но и сформировать отношение к значимости групповой работы при решении повседнев-

ных проблем самими учащимися, возможности управления конкретной группой (основная школа), 

а также получение опыта работы лидера, организующего деятельность всего классного коллектива; 

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

однодневные и многодневные реальные и виртуальные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 создание  классной летописи классных и школьных событий с фотографиями, статьями, 

эссе, стихами, дающей возможность трепетно сберечь в памяти все события школьной жизни, ува-

жительного отношения к традициям класса, школы, друг к другу; 

 создание ежегодного информационного стенда класса, в котором расположены фотогра-

фии, отражены главные события года, полугодия, месяца, недели, по разделам: образование, обще-

ственная жизнь, творчество, спорт. Такая работа позволяет ученикам грамотно распланировать свое 

учебное и внеучебное время. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом и социальным педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор направления развития, профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
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трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года  вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями, с другими 

учащимися класса, через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, через 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение классно-обобщающего контроля, направленного на решение конкретных 

проблем класса и обучающихся,  интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 участие классного руководителя в событиях коллективов дополнительного образования 

(концертах, спортивных соревнованиях, выставках), в которых принимают участие его воспитан-

ники; 

 привлечение педагогов всех категорий к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся, их законными представителями: 

 регулярное  информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и педагогами;  

 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь ро-

дителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;   

 организация родительских конференций, организованных в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация работы классного родительского комитета, а его представителя – в управлении 

образовательной организацией на заседаниях общешкольного родительского комитета и Совета 

школы с целью решения  вопросов воспитания и развития их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению традиционных об-

щешкольных событий класса и школы; 

 организация на базе класса, параллели, средней школы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, концертов, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися проблемных ситуаций на уроке, пробных действий, предпо-

лагаемых затруднений и ошибок и возможности в самостоятельном действии (решении) или в ма-

лой (большой) группе найти адекватное  решение, чем активизируется познавательная активность, 

реализуется интеллектуальный и творческий потенциал школьника, происходит его саморазвитие; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила ком-

муникативного взаимодействия (монолог, диалог, диспут, дебаты) с учителем и сверстниками на 

основе  уважительных взаимоотношений;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

событий, фактов, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
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своего к ней отношения, получения опыта использования материала в собственной научной (прак-

тической) деятельности;  

 организация наставничества наиболее успевающих по конкретному предмету учащихся над 

их более слабыми одноклассниками, что дает школьникам социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвеще-

ния; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уро-

ков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;   

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

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 применение  интерактивных  форм  учебной  работы – интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

 

Модуль 2.2.3.  «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования преимуще-

ственно осуществляется через:  

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

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах (например, школьный медиа-центр); 

 формирование в коллективах дополнительного образования детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими содержательными интересами, возможно-

стями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (школьная служба 

примирения); 

 создание условий для творческой самореализации, саморазвитии, самоактуализации воспи-

танников в коллективах дополнительного образования (историко-краеведческой, художественной, 

спортивно-оздоровительной, интеллектуальной, социальной направленностей); 

 создание в коллективах дополнительного образования традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения  профориентационной направленности; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления в коллективах допол-

нительного образования и внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Интеллектуальная деятельность. Коллективы дополнительного образования, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

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

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: «Умники и умницы», «Шахматы», «Развивайка». 
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Художественное творчество. Коллективы дополнительного образования, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации, самолактуализации школьников, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре, искусству и их общее ду-

ховно-нравственное развитие: «Школьный пресс-центр». 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию взглядов людей: «Умники и умницы», «Почемучки». 

Туристско-краеведческая деятельность. Коллектив дополнительного образования, направ-

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

на развитие самостоятельности и ответственности школьников. Получение опыта работы в музее, 

формирование навыков работы экскурсовода: «Школьный музей семейных традиций».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Коллективы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, спорту и его истории в России, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, грамотной постановки  цели, прогнозирования результатов и планирования 

деятельности, формирование установок на защиту слабых: спортивные секции по тхэквондо, греко-

римской борьбе,  футболу, баскетболу, лыжной секции.  

Профориентационная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие интеллектуальных, творческих, лидерских, социальных 

способностей школьников, формирования представлений о направленностях профессий, воспита-

ния у них  мотивации к выбору будущей профессии, трудолюбия и уважительного отношения к 

различным профессиям: «Профориентация». 

Деятельность по патриотическому воспитанию. Занятия исторического просвещения, пат-

риотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-куль-

турной направленности. 

 

2.2.4. Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)». 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Родительские общешкольные собрания, на которых ставятся задачи на предстоящий учеб-

ный год, анализируется эффективность работы родителей за прошедший период, активные роди-

тели и семьи получают благодарности за плодотворную работу. 

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

 Классные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.   

  Дни открытых дверей, во время которых родители могут пообщаться со всеми педагогами 

и администрацией школы с целью получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 Родительские тематические лектории, на которых обсуждаются вопросы  здоровьесбереже-

ния, профилактики противоправного поведения  подростков, как уберечь ребенка от употребления 

наркотиков,  алкоголя,  курения, как ребенку противостоять конфликтам в социуме, вопросы про-

фориентации, подготовки школьников к ГИА – с приглашением социальных партнеров. 
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 Классные родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, профилактики асоциального поведения, профилактики конфликтов, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов образовательной организации. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, советах профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных событий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях иници-

ативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

умение работать в команде, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность ученического комитета (РДШ), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность ученического комитета, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов класса, отвечающих за проведение традиционных 

общешкольных событий; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и социально-

психологической службы школы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (школьная 

служба примирения).  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

 

2.2.6.  Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя:  

 профессиональное просвещение школьников;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

 организацию профессиональных проб  в школе, на базе ВУЗов, СУЗов, предприятиях города.  
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных кругов общения с участием родителей – мастеров своего дела, 

приглашенных представителей различных организаций, предприятий города, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры, деловые и ролевые 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, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей,  ВУЗы , СУЗы города; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе профориентационного проекта: «Твой выбор», созданного в интерактивном 

пространстве города. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образова-

ния.   

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория» «Zaсобой»). 

 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела – это комплекс ключевых дел, в которых принимает участие боль-

шая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами, детьми и родителями. Традиционные общешкольные события обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Они помогают преодолеть меропри-

ятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. Проводятся 

торжественные ритуалы, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. На «Учебе Актива» стартуют все значимые проекты 

классов, параллелей; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в обще-

образовательной организации, обществе;  
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 торжественные линейки – церемонии награждения (по итогам четвертей, учебного года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению со-

циальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 традиционные общешкольные события – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 Толстовская неделя; 

 День учителя; 

 Прощание с Азбукой – праздник для первоклассников. 

 Фестиваль науки.  

 Новый Год – показ спектаклей, после просмотра которого для ребят начальной школы – 

игровая программа «Хоровод у Ёлки».  

 День Защитника Отечества; 

 Праздник Весны; 

 День Земли – экологический праздник. 

 День здоровья.  

 День Победы.  

 Отчетные концерты коллективов дополнительного образования. 

 Праздник последнего звонка. 

 Концерты для родителей. В честь Дня матери – для всех мам школы, в честь Дня Защитника 

Отечества – для всех отцов. Способствуют единению семей обучающихся и школы, формируют 

доверительное отношение и мотивируют на активную работу родителей в школе. 

    Церемонии награждения (по итогам года) школьников,  педагогов, родителей за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками и их родителями, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Все мероприятия сопровождает школьный медиацентр. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации традиционных общешкольных событий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми традиционных общешкольных собы-

тий, участие лидеров классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне ученического коми-

тета. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные события в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа событий; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми (возможно, более старшими по возрасту), которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

 направление школьников в областной лагерь актива «Рубин», на выездные городские сборы 

актива «Точка РДШ», «Город молодых» и др. с целью обмена опытом и поощрения. 

 

2.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 



 

21   

  

  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

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

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия;  

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

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

лями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

  выездные события (выездная школа «Лучик»), включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта.  

 социально значимые проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, экологической, патри-

отической, направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискус-

сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных, на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, страны); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, концерты, флешмобы, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 

2.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отноше-

ний по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную органи-

зацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в раз-

ные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска) госу-дарственного 

флага Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и историче-

ских, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями зна-

чимых 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, жи-

вописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нрав-

ственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памят-

ников, памятных досок; 
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого, второго 

этажей), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг 

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

  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 вокруг школы;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благо-

устройству, оформлению школьных кабинетов, пришкольной территории;   

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)». 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

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

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональ-

ные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творче-

ского потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства 

одной школы уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-нрав-

ственного развития обучающихся.  

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

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

роприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

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

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как ос-

новных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого по-

тенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивиду-

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать пуб-

лично достигнутый результат.  
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2.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но 

и серьезной педагогической проблемой. Данные официальной статистики и результаты специаль-

ных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали ха-

рактерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение 

к ним.   

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении раз-

личных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирова-

ния и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусмат-

ривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной вос-

питательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

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

  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);   

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиа-

нтными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилак-

тической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и 

в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркоти-

ческие, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлече-

ния в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объ-

единения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопас-

ность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воз-

действиям, групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтер-

нативной  девиантному  поведению – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духов-

ной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, рас-

ширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминаль-

ной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, соци-

ально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, об-

щешкольных мероприятий, индивидуальных бесед.  

В рамках модуля используются следующие формы работы:  

 «Уроки добра», классные часы, интерактивные игры для формирования здорового образа 

жизни; 

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуни-

кативные умения);  

 месячник безопасности; 

 месячник по профилактике вредных привычек; 
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 Дни здоровья; 

 реализация программы «Здоровье» направленна на формирование ценностного отноше-

ния к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни, формиро-

вание потребности в соблюдении правил здорового образа жизни. 

На индивидуальном уровне:  

 Консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующих совершению правонарушений.  

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной, нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

 Организация психокоррекционной работы. 

 Проведение социально-психологического тестирования.  

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона воспитания ребенка. Слабая 

подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве слу-

чаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопас-

ного поведения у  школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление  дан-

ного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности.  

 
2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе образовательной организации детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-

ных в Положении общественных объединений. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

На базе МБОУ «Школа № 37» действуют следующие общественные объединения: 

- первичное отделение РДШ «Муравейник», 

- юнармейский отряд «Новое поколение»,  

- волонтерский отряд «Дорога добра»,  

- детское межрегиональное общественное движение «Муравейное братство», 

- школьная служба примирения. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 
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2.2.13. Модуль «Медиацентр». 

Цель школьного медиацентра (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореали-

зации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиацентра реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет ученического комитета и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьный сайт, школьное телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, собы-

тий, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный журнал для школьников, на страницах которой ими размещаются рассказы, 

поэтические произведения, репортажи, заметки о школьных событиях и людях школы, очерки и 

научно-популярные статьи; материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам. На заседании редколлегии проводятся обучающие ма-

стер-классы, круглые столы с обсуждением тематических, значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; организуются конкурсы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных событий, осуществляющая фото/видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей, концертов, кон-

ференций, флешмобов, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях (ВК) с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 
Модуль 2.2.14.  «Гражданско-патриотическое воспитание». 

Патриотическое воспитание в школе направлено на организацию усвоения ценностей граждан-

ственности и любви к Родине, культурно-исторического наследия, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, 

уважение национальных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и гос-

ударству. 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» направлен на поэтапное освоение детьми 

культурно-исторического наследия малой родины, воспитание патриотических чувств и высоких 

культурно-нравственных качеств. 

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма, создание условий для фор-

мирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ори-

ентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, формирование гражданской и пра-

вовой направленности развития личности, воспитание у подрастающего поколения активной жиз-

ненной позиции. 

Воспитательный потенциал данного модуля реализуется в рамках следующих видов и форм де-

ятельности: 

 церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна РФ; 

 умение анализировать и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать соб-

ственные взгляды на окружающие, нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в фор-

мировании у детей ценностных ориентиров является участие школьников: в различных видах во-

енно-патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях, организуемых в школе: спортивные 

мероприятия, открытые уроки ОБЖ, викторины, военно-спортивные игры. 
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 Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей интереса к 

окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной жизни: уроки «Герои 

нашего времени», «Моей семьи война коснулась». 

 Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же время 

уважения и интереса ко всем нациям: классные часы, направленные на гуманизацию межличност-

ных отношений.  

 Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, культуры 

родного края, сохранения традиции: возложение цветов к памятнику В.Ф. Маргелова, к Вечному 

Огню, экскурсии к памятникам  города, Пост № 1. 

 Духовно-нравственное направление: акции «Окна Победы», «Ветеран живет рядом», «Геор-

гиевская ленточка», «Моей семьи война коснулась», уроки «Без срока давности», «Гордость земли 

Рязанской». 

 Гражданско-правовое направление: изучение государственной символики Российской Феде-

рации, дни правовой помощи, видеоуроки «Я –  гражданин России», «Я и закон», «Подростки и 

закон», уроки, посвященные изучению Конституции Российской Федерации». 

 Героико-патриотическое направление: спортивные соревнования, День народного единства, 

предметные недели, работа школьного музейного уголка «Сильные духом», встречи с воинами–ин-

тернационалистами, классные часы и уроки Мужества, приуроченные к памятным датам России: 

- День героев Отечества. 

- Блокада Ленинграда. 

- День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. 

- День памяти воинов-интернационалистов. 

- День Защитника Отечества. 

- День Победы. 

Воспитательный эффект всех форм патриотического направления зависит от того, насколько 

системно формируются знания школьников о своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравствен-

ное, эмоционально-волевое отношение к деятельности по защите близких.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1 Кадровое обеспечение. 

В школе создано методическое объединение классных руководителей, на котором регулярно 

рассматриваются вопросы, касающиеся нормативно-правовой базы, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реали-

зации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педаго-

гических работников; 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по во-

просам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим про-

блемам воспитания и просвещения обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений, представление 

опыта работы школы. 

Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам воспитания в ЦМиСО, РИРО, 

ЦППМС. 

Привлечение для консультативной работы специалистов социальных служб, правоохранитель-

ных органов, специалистов в области профилактики и здоровьесбережения. 

 В школе создано методическое объединение классных руководителей: опытные классные ру-

ководители посещают уроки и воспитательные мероприятия молодых учителей. Проводятся семи-

нары, совещания, на которых классные руководители представляют опыт своей работы. 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспита-

ния в образовательный процесс. 

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

 Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана воспитатель-

ной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программы воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ. 

  
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями. 

В настоящее время в МБОУ «Школа № 37» получает образование 81 ребенок с ОВЗ и детей 

инвалидов на всех уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование вместе 

со всеми школьниками, для них создана благоприятная и доброжелательная среда.  Такие учащиеся  

находятся под пристальным контролем классных руководителей и социально-психологической 

службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах деятельности детского сообще-

ства: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных меропри-

ятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы. 

Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в 

своих силах, опыт работы в команде, развивается активность и ответственность каждого обучаю-

щегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обуча-

ющихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ и содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся.  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жиз-

ненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспи-

тательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются 

общешкольные линейки и праздник «День знаний», на которых в чествуются  победители различ-

ных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ «Школа № 37», качеству 

воспитывающей среды, символике школы;  
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 прозрачности правил поощрения. В школе разработано Положение о награждениях, неукос-

нительно соблюдается порядок, зафиксированный в этом документе, соблюдается справедливость 

при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную актив-

ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив-

шими и не получившими награды);  

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

вителей) обучающихся, представителей общешкольного родительского комитета, Совета школы, 

самих обучающихся, представителей ученического самоуправления, сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности:  

 индивидуальные и групповые портфолио. Деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными предста-

вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиже-

ния обучающегося.  Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

зов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт-

фолио, возможно ведение портфолио класса.  

 Рейтинги (размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями в чём либо).   

 благотворительная поддержка. (Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучаю-

щихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в по-

мощи обучающихся, семей, педагогических работников.  Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с при-

влечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитатель-

ной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразователь-

ной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;    

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнёрами);  
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 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими соци-

альными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:   

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточива-

ется на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре-

шить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников мо-

гут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внима-

ние сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

  организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов; 

  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

  взаимодействия с родительским сообществом; 

  деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по вос-

питательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим сове-

том.  
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