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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 31.08.2021 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Данная программа 

направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ СОШ № 45 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в школе.  

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 

воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ 

СОШ№45 г. Ставрополя. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
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включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ№45 г. Ставрополя реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 45 является 

формирование у детей уважения к человеческому достоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим достижениям; поддержка определяющей роли 

семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их 

преимущественного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными 

лицами.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога, обучающегося и родителей, сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  
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- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий;  

- формировать у детей целостное мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и 

развитию; 

- создавать условия для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (УСУ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа школы.  

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения школьника - развития 

умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем.  
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К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
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улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

3) организовывать для школьников встречи с интересными людьми, 

почетными гостями, спикерами, а также участие школьников в 

экскурсиях, экспедициях, походах и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

4) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

     

 Требования к планируемым результатам воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
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совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

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

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
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живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 
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традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 

– России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 
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душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

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

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
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предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 
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общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическо

е 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно- Проявляющий приверженность традиционным духовно-



15 

нравственное нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 
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самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья привычек, 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей 

с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, 

в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 
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учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 
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мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание  патриотизма, , любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 
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Инвариантные модули: Ключевые школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа». 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы: 

Инвариантные модули: 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для детей, и, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

В образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума;  

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы и города;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и 

др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей;  
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• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

• капустники – поздравительные и тематические выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

        На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 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.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует:   

 работу с классным коллективом; 

  индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

  работу с родителями, обучающимися или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 
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необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них,  установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

• сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков;  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями совместно с родителями;  празднование в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши и т.д.;  регулярные 

внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 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) – со 

школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  
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• 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;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

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

или законными представителями, с другими обучающимися 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 обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной обстановки;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
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преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя на 2020-2025 годы», «Финансовая 

грамотность», мероприятия и конкурсы разных уровней). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие 

(мероприятия и конкурсы разных уровней) 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей (акции, добровольничество, 

волонтерство, викторины, военные и патриотические парады и шествия, 

мероприятия и конкурсы разных уровней). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда 

(выходы, экскурсия, походы, поездки и т.д.) 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых (соревнования, эстафеты, турниры, Дни Здоровья, курс 

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» для 3 класса, 

классные часы о ЗОЖ, профилактические мероприятия). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

(игра «Модель ООН», игра ЮНЕСКО, ГПД).  

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии 

с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
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школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

2.2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 
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 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ;  

  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

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

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и 

т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного поло и 

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

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  
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2.2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, 

по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которая обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ СОШ № 45 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На школьном уровне:  

•общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

•родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов;  

•Совет отцов «Отцы-молодцы», члены которого активно вовлечены в 

работу школы. Они участвуют в спортивных, творческих мероприятиях, 

оказывают волонтерскую организационную помощь, содействуют в охране 
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порядка на крупных школьных мероприятиях;   

•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

•социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

•классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

 •классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

•социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 •работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

•участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

•индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей).  

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление»  

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание 

и поддержка ученического самоуправления формирует в школе особую 

воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения 

и самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление 

организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными 

руководителями.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе предусматривает: 

 деятельность в школе совета старост, объединяющего избранных 

обучающимися на классных часах в каждом классе старост класса на 

параллели, уровне общего образования и (или) в целом в школе; 

 исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль или 

исполняющими ее по решению органа самоуправления в классе (контроль за 

порядком и чистотой в классе, уход за комнатными растениями, обновление 

наглядной, новостной информации в классе и т.п.);  

 деятельность выборных органов ученического самоуправления, 
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отвечающих за разные направления работы класса, содействие и включение в 

деятельность Советника по воспитанию, взаимодействие с РСМ и РДШ; 

 создание ученического актива, совета обучающихся школы, 

инициирующего проведение значимых для обучающихся, школы событий, дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.), участвующих в их 

организации и проведении; 

 деятельность творческих советов, образуемых для проведения тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в 

классе, школе. 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 45 осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность по результатам выборов в Президенты школы и 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

         На уровне классов:  

• через деятельность выбранных старост классов, 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 с 5 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию обучающимися 1-4 классов, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
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2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 
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религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями  народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

У МБОУ СОШ№45 сложились партнерские отношения с многими 

организациями: 

 МГИМО МИД России (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации»). 

 SISU (Шанхайский университет иностранных языков (ШУИЯ)). 

 СКФУ (Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «СевероКавказский федеральный 

университет»). 

 СтГАУ (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Аграрный университет»). 

 CSHS (Changzhou senior high school of Jiangsu province) Школа-побратим 

Старшей школы Чанджоу провинции Цзянсу Китайской Народной 

Республики. 

 ГБУК СК "МВК "Моя Страна. Моя История" (Государственное 

бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Музейно-

выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»). 

 СТВ (Государственное автономное учреждение ставропольского края 

«Ставропольское телевидение» Телекомпания Своё ТВ). 

 МБУ ДО СДДТ (Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Ставропольский Дворец детского 

творчества»). 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» (в основной и старшей школе). 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях  той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
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посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

          •  подключение студентов СПО «Ритм» к организации и проведению 

веревочных курсов и курсов по профориентации; 

• 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 всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (Встречи с 

Всероссийские открытые уроки «Большая перемена», Профориентация в 

цифровую эпоху, участия обучающихся в цикле Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», WORLDSKILLS, участие в днях открытых дверей 

ВУЗов города и края, участие в научных конференциях города и края, участие 

в профориентационных проектах ЮНЕСКО, модель ООН);  

• 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, наставничество; 

 • освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.  

Вариативные модули: 
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2.3.1. Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность детских общественных объединений направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов 

и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником детских общественных объединений может стать любой 

школьник старше 7 лет.  

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах. Детские общественные объединения развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекают школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Деятельность школьного общественного объединения в МБОУ СОШ№45 

г.Ставрополя направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников.  

Общественные объединения развивает творческую активность и 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам творческой деятельности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе.  

Воспитание в школьном общественном объединении осуществляется через 

направления:  

 Личностное развитие – участие в районных, региональных или российских 

творческих конкурсах, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной развитие таких 

качеств как умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 Гражданская активность - ребята участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – постановка и представление военно-

патриотических композиций, организация работы «Юнармии», участие в 

Смотрах песни и строя, городских мероприятиях и конкурсах, приуроченных 

к празднованию 9 мая, 23 февраля и т.д.  

Основными формами деятельности членов детских объединений являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях, включая мероприятия РДШ;  

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

• информационно-просветительские мероприятия; ЮИД, 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• организация наставничества, добровольчества.   
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2.3.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

аккаунты школы в Instagram, ВКонтакте, сайт образовательной организации, 

школьное радио и т.п.) наиболее интересных ярких моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, профилактической информации, РДШ 

и т.д.;  

• аккаунт класса - привлечения внимания общественности к жизни 

класса, деятельности образовательной организации, информационное 

продвижение ценностей и организация виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 45 основывается на следующих 
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принципах:  

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, а также при нахождении его в образовательной организации;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем -

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников, как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся;  

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания, как условия его эффективности; 

-  полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего 

образовательного учреждения и всего педагогического коллектива в 

организации основаны на принципе социально-педагогического партнерства, 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;  

- событийность - реализация процесса воспитания, главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами, как предмета совместной заботы и взрослых и детей;  

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;   

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов;   

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 
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т.д.  

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Для создания полноценного представления о МБОУ СОШ№45 г. 

Ставрополя необходимо отметить, что школа новая, работает с 2018 года, 

находится в Промышленном районе города, м-н Перспективный. Микрорайон 

"Перспективный" начали строить около десяти лет назад, на Юго-Западной 

окраине Ставрополя, в чистом поле, он состоит почти из 100 многоэтажек. В 

микрорайоне построено 3 детских сада, 2 торгово-офисных центра и две 

школы, проектной мощностью в 1000 человек (по факту в каждой обучается 

более 2000 детей). В микрорайоне построены спортивные площадки во дворах, 

открытый роллердром и храм, рядом построен музей "Россия-моя История", 

«Патриот» и крупнейший светомузыкальный фонтан. 

Важной особенностью социального окружения является факт того, что в 

микрорайоне проживают многонациональный состав, большая часть 

населения - приезжие со всей страны и близлежащих республик, городов и сел. 

Контингент обучающихся в основном складывается из молодых семей с 

детьми младшего и среднего возраста. Многие, из которых имеют статус 

многодетных семей.  

У МБОУ СОШ№45 за короткий период работы сложились партнерские 

отношения с многими организациями: 

Университеты: 

1. МГИМО МИД России (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»). 

2. SISU (Шанхайский университет иностранных языков (ШУИЯ)). 

3. МГЛУ (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный лингвистический университет»). 

4. СПбГУ (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 

Государственный университет). 

5. СКФУ (Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»). 

6. СтГАУ (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Аграрный университет»). 

Школы: 

1. ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №574 города Санкт-Петербурга). 

2. CSHS (Changzhou senior high school of Jiangsu province) Школа-побратим 

Старшей школы Чанджоу провинции Цзянсу Китайской Народной 

Республики. 
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3. ЧОУ Гимназия «Эрудит» (Частное общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением английского и русского языков гимназия 

«Эрудит»). 

4. МКОУ «Диксонская средняя школа» (Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя 

школа»). 

5. SFLS (Шанхайская школа иностранных языков (ШШИЯ)). 

Организации: 

1. UNESCO ЮНЕСКО 

2. SPAFFC (The Shanghai People's Association for Friendship with Foreign 

Countries) (Шанхайская народная ассоциация дружбы с зарубежными 

странами (летний международный лагерь в Шанхае)). 

3. ГБУК СК "МВК "Моя Страна. Моя История" (Государственное 

бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Музейно-

выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»). 

4. СТВ (Государственное автономное учреждение ставропольского края 

«Ставропольское телевидение» Телекомпания Своё ТВ). 

5. МБОУ ДОД Хореографическая школа (Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей детская 

хореографическая школа г. Ставрополя). 

6. МБУ ДО СДДТ (Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Ставропольский Дворец детского 

творчества»). 

          Развивающая и воспитательная среда МБОУ СОШ№45 - это творческая 

среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей 

становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в 

социальном, предметно-пространственном, технологическом, 

информационном компонентах среды. 

          Окружающая ребенка общественная среда достаточно однообразна, для 

выхода из границ обыденности в МБОУ СОШ №45 создаются условия для 

общения с приглашенными спикерами и разноплановыми гостями из других 

городов, стран, слоев общества.  Этот факт является оригинальной 

воспитательной находкой школы. 

         Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой 

атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, свободы 

личности, ее прав и возможностей. 

Ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ№45 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 45 являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
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проведение и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование команды классных руководителей, реализующих по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

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

функции и т.д.  

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

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

внешних экспертов, специалистов.  

Практический анализ позволил выделить значимые сильные и слабые стороны 

в воспитательной деятельности МБОУ СОШ№45 последующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

 квалифицированность педагогических кадров (92% педагогов с высшим 

образованием, 65% имеют педагогический стаж более 5 лет, 35% имеют 

высшую квалификационные категории, в школе 5,5% - почетных работников 

общего образования, 35% - молодых специалистов); 

 широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с 

педагогами образовательных учреждений города и края; 

 высокие показатели результатов, обучающихся в конкурсах различного 

уровня и добровольческих акциях (53% обучающихся участвуют в 

конкурсах различного уровня); 

 высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий (8 

общешкольных мероприятий, 14 муниципального, 7 всероссийского 

уровней); 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

 загруженность педагогов; 

 недостаточно высокая мотивация к инновационной деятельности у 

педагогов и обучающихся; 
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 недостаточная разработанность диагностического инструментария для 

оценки результативности воспитательной деятельности; 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность 

в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от учителя к ребенку и от ребенка 

к учителю.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов школы, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений 

детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор -создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

Заместитель 

директора по ВР 

- планирует воспитательную деятельность 

- организация воспитательной деятельности;  

-разработка необходимых для школы воспитательной 

деятельности нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.);  

-анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

-планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности совместно с Педагогическим советом; - 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 
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совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

 -информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

-наполнение сайта школы информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности за 

учебный год; 

Педагог-

организатор 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций;  

–организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

-координация деятельности различных детских 

объедений; 

- организация подготовки и реализации дней единых 
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взаимодействию 

с детскими 

организациями 

действий в рамках всероссийского календаря 

образовательных событий; 

-организация деятельности первичного отделения РДШ, 

РСМ, УСУ; 

-реализация социальных инициатив (волонтёрство, 

флеш-мобы, социальные акции и тд.)  

Классный 

руководитель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры школьника; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса; 

-мониторинг, анализ изменений, происходящих с 

обучающимися; 

-индивидуальное сопровождение обучающихся;  

-сплочение коллектива класса. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

-осуществление социологических исследований 

обучающихся; организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;   

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе 

-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ 

Социальный 

педагог 

- обеспечение педагогическое влияние на поведение и 

деятельность детей и взрослых; 

-создание условий для взаимодействия детей, родителей, 

соцслужб и государственных органов; 

- реализация инициатив по улучшению положения детей; 

- созданию психологически благоприятной обстановки 

для детей; 

-проведение профилактических мероприятий 

-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ 

Учитель-

предметник, 

педагог 

дополнительного 

образования 

-осуществление воспитания обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемых предметов,  

-формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ с учетом требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

3.5. Нормативно-методическое  обеспечение 

В данном разделе представлены решения на уровне школы по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 
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договорных отношений по сетевой форме организации образовательного 

процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и культуры).  

Имеется ссылка http://stavsch45.ru/ на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной 

организации. Перечень локальных правовых документов ОУ, в которые 

обязательно вносятся изменения после принятия основной образовательной 

программы по воспитанию:  

- Основная общеобразовательная программа;  

- Годовой план деятельности на учебный год  

- Рабочие программы. 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МБОУ СОШ№45 г. Ставрополя детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 

не много, несколько десятков обучающихся разных возрастов, основными 

нозологиями являются дети с НОДА, ИОВЗ, ТНР, часть детей воспользовались 

индивидуальной формой обучения, обучаются по АООП в соответствии с 

нозологией по ФГОС ОВЗ.  При этом, обучающиеся включены в 

воспитательный процесс, участвуют в жизни школы и класса, задействованы в 

различных формах жизни детского сообщества. Воспитывающая среда школы 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах и обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ, детьми приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

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 обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

http://stavsch45.ru/
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3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, 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, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 


