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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания обучающихся при получении основного общего образования (далее 

Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с внесением изменений от 

31.07.2020)
1
, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических особенностей, принятых в российском обществе, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты 

воспитания, а также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьей, 

организациями дополнительного образования. 

Программа воспитания учащихся на уровне основного общего образования строится на 

основе базовых национальных  ценностей  российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания обучающихся МБОУ 

«СОШ №7» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (ДО, НОО, 

ООО, СОО); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, разработанная в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Посланиями Президента 

России Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 года, 20.02.2019 и 

15.01.2020 года. 

                                                           
1 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотрен ных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации;" (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся")  
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 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.1999 №120-ФЗ с изменениями от 07.05.2013 г.); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.1998 №124-ФЗ с изменениями от 05.04.2013); 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (от 29.12.2010 №436-ФЗ); 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (от 28.06.1995 №98-ФЗ, с изменениями от 05.04.2013); 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240; 

 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 

года № 1493. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) вводится понятие 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 

09-1672 в образовательные организации направлены «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" . 

Статья 12. 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области, утверждённая распоряжением 

КО Ленинградской области № 167-рот 25.01.2017 г. 

 Устав МБОУ «СОШ №7» 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В рамках модернизации образовательного процесса МБОУ «СОШ №7» осуществляет 

воспитательную деятельность, целенаправленно управляя развитием личности ребенка, в учебной и 

внеурочной деятельности педагогическим коллективом. Управление процессом воспитания 

личности имеет диалоговый характер. 

В ходе реализации программы, школа опирается на определение воспитания, внесённое в 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ. 
2
 «Воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде". 

В школе создаются условия для разностороннего личностного развития детей, подростков, 

раскрывается и обогащается их творческий потенциала, воспитания гражданственности, 

стимулирования социальной активности. Это достигается подготовленными педагогическими 

кадрами. 

В основу единого воспитательного процесса заложены общечеловеческие ценности: Человек, 

Семья, Труд, Знания, Культура, Здоровье, Отечество, Природа, Мир. 

Воспитательная система школы складывается: 

 - из реализации программ воспитания области и города; 

- из совместной деятельности администрации, учителей, учащихся, родителей МБОУ «СОШ 

№7»;  

- из совместной деятельности с социальными партнёрами; 

- из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- из экскурсионной и творческой деятельности.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса.  

В школе открыты и успешно функционируют объединения по интересам: группы по 

проектной деятельности, предметные кружки и элективные курсы, творческие объединения, 

спортивные секции и кружки. В спортивном клубе «Олимп» учащиеся осваивают хоккей в 

валенках, баскетбол, бадминтон, флорбол. В рамках работы Экологической организации «ЭКОШа» 

у младших школьников формируется сознательное восприятие окружающей природной среды, 

убеждённость в необходимости бережного отношения к природе и разумного использования ее 

богатств – естественных ресурсов для жизни человека.  

Занятия детей в творческих коллективах, агитбригадах, школьной газете «Великолепная 

семерка» способствуют раскрытию индивидуальности, творческих способностей обучающихся. В 

школе активно развивается российское движение школьников. 

В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования: МОУ ДОД ДДТ (Дом детского творчества), МОУ ДОД ЦРТ (Центр развития 

творчества), МОУ ДОД ЦДЮТ «Ювента», ДЮСШ (спортивные школы), МОУ ДОД 

«Художественная школа»,  МОУ ДОД «Музыкальная школа «Балтика», ДК «Строитель», СКК, 

Художественный музей, городские библиотеки, Городской театральный центр «Волшебный 

фонарь», Музеи: городской музей славы, музеи школ города, Производственные предприятия и 

учреждения города  Сосновый Бор и Санкт-Петербурга. 

                                                           
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся". Статья 12. 
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Социальное партнерство: взаимодействие с учреждениями и организациями 

 
№ Учреждения  дополнительного  

образования и культуры, среднего и 

высшего профессионального 

образования. Предприятия, 

учреждения и организации. 

Формы взаимодействия 

1.  

МОУ ДОД  ДДТ 

Дом детского творчества  

 кружковая работа 

 тематические праздники 

 творческие конкурсы, смотры, выставки 

 классные часы, познавательные программы 

 работа с активом РДШ, органами УС 

2.  
МОУ ДОД ЦРТ 

Центр развития творчества  

 кружковая работа 

 конкурсы, смотры, выставки 

3.  

МОУ ДОД ЦДЮТ   «ЮВЕНТА»  кружковая работа 

 конкурсы, смотры, соревнования 

 «День здоровья» 

4.  
ДЮСШ (спортивные школы)  занятия учащихся в спортивных секциях 

 соревнования 

5.  
МОУ ДОД «Художественная 

школа» 
 обучение учащихся 

 участие в выставках работ учащихся 

6.    
МОУ ДОД «Музыкальная школа 

 «Балтика» 
 обучение учащихся 

 участие в смотрах, конкурсах, концертах 

7.  

 

ДК «Строитель», СКК 
 экскурсии, выставки, беседы 

 тематические праздники 

 посещение спектаклей, концертов 

8.  
Художественный музей  экскурсии, выставки, беседы 

 совместные мероприятия 

9.  

Городской театральный центр 

«Волшебный фонарь» 
 Обучение учащихся театральному искусству  

 Посещение спектаклей 

 Тематические праздники 

10.  

Музеи: 

- городской музей Славы 

- исторические музеи школ города; 

- музеи Ленинградской области; 

- музеи С.-Петербурга 

 обзорные и тематические экскурсии 

 конкурсы 

11.  

Достопримечательности города 

Сосновой Бор, Ленинградской 

области, С.-Петербурга 
 познавательные и общекультурные экскурсии  

12.  ЛАЭС и ИЯЭ, НИИКИ   профориентационная работа 

13.  

ЛАЭС и Сосновоборский 

политехнический колледж №36, 

ВУЗы СПб 

 подготовка и проведение предметных олимпиад 

 профориентационная работа 

14. 
 Другие производственные 

предприятия и учреждения города 
 учебные и познавательные экскурсии 

 профориентационная работа 

 

В школе накоплен богатый опыт работы по КТД. Коллективные творческие дела - это и труд, 

и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности.  

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет сохранение и 

развитие традиций школы, организация и проведение традиционных праздников, мероприятий, 

общественно-полезных дел. Это День Знаний, праздник «День учителя», творческая ролевая игра 

«День самоуправления», праздничные концерты, посвященные знаменательным датам, Дни 

здоровья, экологические акции, праздники, посвященные окончанию учебного периода, вечер 
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встречи выпускников и другие. В школе систематически проводятся единые классные часы, Уроки 

Мужества, приуроченные к национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

истории и культуры. Обучающиеся школы принимают участие в акциях: «Сдай батарейку – спаси 

ежика!», «Школьный двор», по ПДД, «Память, которой не будет конца», «Подари бумаге вторую 

жизнь» (сбор макулатуры). 

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет 

старшеклассников. 

С 2017 года школа являлась пилотной площадкой по развитию и реализации проекта 

«Российское движение школьников», с 2019 года члены РДШ – активные участники организации, 

постоянные победители и призёры конкурсов разного уровня.  

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. 

Основной задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников.  

  Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной деятельности с 

родительской общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм 

работы: классные и общешкольные родительские собрания; педагогические 

консультации; заседания родительского комитета школы; анкетирование родительской 

общественности; публичный доклад администрации об итогах работы школы за истекший учебный 

год; участие родителей в общественно-государственном управлении школы – в качестве 

общественных наблюдателей во время государственной итоговой аттестации. 

В школе сложилась комфортная  эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между 

учителями, учащимися и родителями. 

 

2. 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, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания.  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней 

выделяется 3 целевых приоритета, соответствующие трем уровням общего образования (Таблица 1) 
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Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни  

общего 

 

образования 

Возрастные 

 особенности 

Целевые 

приоритеты 

Формируемые  

знания и отношения 

 

Значимость  

выбранного 

 приоритета 

Уровень 

начального 

общего  

образования 

Потребность 

самоутвердиться в 

своем новом 

социальном 

статусе - статусе 

школьника, то 

есть научиться 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям 

данного статуса 

нормам и 

принятым 

традициям 

поведения 

Создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения 

школьниками 

социально 

значимых 

знаний – 

знаний 

основных норм 

и традиций 

того общества, 

в котором они 

живут 

Знания и отношения, проявляющиеся в 

том, что обучающийся стремится: 

- быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью; уважать 

старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою родину;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность; 

- 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;  

- быть уверенным в себе, открытым и 

общительным. 

 

Облегчает 

вхождение 

учащегося в 

широкий 

социальный мир, 

в 

открывающуюся 

ему систему 

общественных 

отношений 

Уровень  

основного 

общего  

образования 

Стремление 

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. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений 

Ценностное отношение: 

- 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, которое завещано 

ему предками и которое нужно оберегать; 

своей малой Родине как месту, где человек 

вырос и познал первые радости и неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- 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 

человеческого общества и важному 

условию ощущения   полноты 

проживаемой жизни через чтение, музыку, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

Именно 

ценности во 

многом 

определяют его 

жизненные цели, 

его поступки, его 

повседневную 

жизнь. 
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- 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. 

Уровень 

среднего  

общего  

образования 

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.  

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

Формируемый опыт: 

- 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 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. 

Поможет 

гармоничному 

вхождению 

школьников во 

взрослую жизнь 

окружающего их 

общества.  

 

 

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. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

Задачи инвариантных модулей: 

 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 

Задачи вариантных модулей: 

 

1. Формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации и малой родины. 

2. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

3. Расширить воспитательные возможности электронных (цифровых) медиа-ресурсов (школьная 

газета, группы социальных сетей, сайт школы), реализовывать их воспитательный потенциал;  

4. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; активно привлекать учащихся в работу Российского движения 

школьников, мотивировать освоение ими новых видов социально значимой деятельности; 

5. Создавать условия для оптимального развития одарённых детей, включая способных учащихся. 

Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал для создания условий развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

6. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. Формировать у обучающихся сознательного восприятия окружающей природной 

среды, убеждённости необходимости бережного отношения к природе, разумного 

использования ее богатств – естественных ресурсов для жизни человека. 

7. Формировать культуру здорового образа жизни. Совершенствовать работу, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

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

Таблица 2. Формы и виды деятельности 

 
Модуль Задача, на 

которую  

ориентирован 

модуль 

Деятельность Уровень  

деятельно

сти 

Формы деятельности 

ИНВАРИАНТНЫЕ  МОДУЛИ 

1. Классное  

руковод-

ство, 

наставничес

тво 

Реализовать 

потенциал 

классного 

руководства в 

воспитании 

школьников, 

поддерживать 

активное 

участие 

классных 

сообществ в 

жизни школы 

- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных 

для личностного развития ребёнка 

совместных дел с обучающимися 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности);   

- проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребёнка, поддержки активной позиции 

каждого ребёнка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения.  

- развитие классного самоуправления и 

сплочение коллектива;  

 - выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

 

Индивид

уальный 

- Работа с портфолио 

учащегося 

- Наблюдение 

- Консультации для 

учащихся и родителей 

Груп-

повой 

- Классный час 

- Беседы, тренинги 

- Игры на сплочение 

классного коллектива 

- Экскурсии 

- Дни именинников 

- Классные 

родительские собрания 

- МО классных 

руководителей 

- Создание актива 

класса  

Общешк

ольный 

- Участие в  

общешкольных делах 

- Участие в ГОУ 

- Участие в рейдах, 

комиссиях 

- Общешкольные 

родительские собрания, 

конференции 

- Участие в школьном 

самоуправлении 

Внешкол

ьный 

- Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Классный, 

самый классный» 

- Участие в городских, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах.  

2.Школьный 

урок 

Использовать  

воспитательные 

возможности 

школьного 

урока, 

применять на 

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

Индивид

уальный 

- Письмо литературному 

герою  

- Конкурс юных 

писателей, сочинения 

- Различные формы 

рефлексии   

- Участие во 
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уроке 

интерактивные 

формы занятий с 

учащимися. 

 

 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

- применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся; 

- включение в урок игровых процедур;  

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками;  

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности. 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

- Выездные сессии в 

ГБУ ДО Центр  

 «Интеллект»  

Группово

й 

 

 

 

- Виртуальные 

экскурсии  

- Дискуссии, диспуты 

- Урок-экскурсия 

- Библиотечный урок 

- Музыкальная, 

литературная гостиная 

- Деловая игра 

- Урок-путешествие 

- Конференция 

- Устный журнал 

- Викторина 

- Взаимообучение 

 

 

 

3.Курсы 

внеурочной 

деятель-

ности и 

дополни-

тельного  

образова-ния 

 

 

 

 

 

Вовлекать 

школьников в 

кружки, секции, 

клубы, студии и 

иные 

объединения, 

работающие по 

школьным 

программам 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования, 

реализовывать 

их 

воспитательные 

возможности 

- 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  кружков, секций, 

клубов, студий  и т.п.  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций, поощрение детских 

инициатив и детского самоуправления.  

- реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования через:  

1. Познавательную деятельность  

2. Художественное творчество  

3. Проблемно-ценностное общение  

4. Туристско-краеведческую 

Индивид

уальный, 

группово

й 

- посещение курсов 

внеурочной 

деятельности; 

- проектная 

деятельность; 

- участие в конкурсах, 

соревнованиях, 

турнирах и т.п. 

Общешк

ольный 

 

 

 

 

- Экскурсия, 

- игра,  

- соревнования,  

- творческая мастерская,  

- творческая ролевая 

игра 

- проектная 

деятельность. 

- Факультатив,  

- практическая  

мастерская, 

лаборатория,  

- спортивные секции,  

- клубы по интересам. 

Внешкол

ьный 

- Участие в конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и т.п. 

- экскурсии 

- спортивные секции 

- клубы по интересам 

- занятия в кружках , 

секциях, клубах, 
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деятельность 

5. Спортивно-оздоровительную 

деятельность  

6. Трудовую деятельность.  

7. Игровую деятельность.  

студиях в учреждениях 

дополнительного 

образования. 

 

4.Работа с  

родителями 

Организовать 

работу с 

семьями 

школьников, их 

родителями или 

законными 

представителями

, направленную 

на совместное 

решение 

проблем 

личностного 

развития детей 

 

 

- работа специалистов (службы 

сопровождения: психолог, 

социальный педагог, логопед) по 

запросу родителей для решения 

острых конфликтных и проблемных  

ситуаций, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, ПМПК;  

- помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий; 

- индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Индивид

уальный 

- консультации 

- консилиумы 

- индивидуальные 

встречи 

- классные и школьные 

мероприятия, праздники 

- Общешкольный родительский совет 

и управляющий совет, участвующие 

в управлении школы и решении 

вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- родительские групповые встречи, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время 

которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские 

собрания и конференции, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

Груп-

повой 

 

- Родительский комитет 

- Общешкольное и 

классное родительское 

собрание 

- Управляющий совет 

- групповые 

консультации, круглые 

столы, семинары 

- «Дни открытых 

дверей» 

- праздники  

- Привлечение родителей к 

общешкольным делам, праздникам, 

Общешк

ольный 

«День здоровья» 

- Школьные 
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мероприятиям 

 

мероприятия, 

праздники, конкурсы 

- Субботник 

- Единые тематические дни 

- Участие родителей во всероссийских 

родительских собраниях, форумах 

 

Внешкол

ьный 

- Всероссийская 

профориентационная 

акция «Неделя без 

турникетов» 

- Единые тематические 

родительские дни. 

- Областные, 

всероссийские 

родительские собрания 

- Участие в семейных 

конкурсах  

5.Самоуправ

ление 

 

 

 

 

 

 

 

Инициировать и 

поддерживать 

ученическое 

самоуправление 

– как на уровне 

школы, так и на 

уровне классных 

сообществ 

- вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- реализация школьниками, взявшими 

на себя соответствующую роль в 

системе самоуправления  

Индивид

уальный 

- школьные дела, 

праздники, акции 

- участие в 

Управляющем совете 

школы 

- Индивидуальное 

участие в конкурсах 

- деятельность выборных по 

инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей; 

- деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса 

(например: спорт, учёба, творчество); 

- организация на принципах 

самоуправления, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

- деятельность детской экологической 

организации «ЭКОШа»  

Группово

й (на 

уровне 

класса) 

- классное собрание 

- классные дела 

- мероприятия, 

праздники, 

соревнования класса 

- экскурсии, походы, 

поездки и т.п. 

- школьные дела, 

праздники, акции 

- участие в 

Управляющем совете 

школы 

 

 

- деятельность выборного Совета 

школьного ученического 

самоуправления (далее – Совета 

старшеклассников), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам 

управления школой и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- работа актива классов, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

 

Общешк

ольный 

- Школьные дела, 

праздники,  реализация 

проектов, конкурсы, 

конференции 

- Классное собрание 

- День самоуправления 

(творческая ролевая 

игра) 

- Квест 

- Информационные 

беседы и классные часы 

в начальной и средней 

школе 
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конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- деятельность творческих групп дела, 

отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

участвующих в работе Управляющего 

совета, рейдах, проверках и т.п.  

Внешкол

ьный 

- Молодежные форумы, 

фестивали 

- Конкурсы (ЛидерУС, 

«Лучшая команда 

самоуправления» и т.п.) 

- Конкурсы социальных 

проектов; 

- Конкурсы социальных 

плакатов, видеороликов 

и т.п. 

6.Проф-

ориентация 

Организовывать 

профориентацио

нную работу со 

школьниками 

- циклы профориентационных часов, 

направленных на  подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия г. 

Сосновый Бор, г. Санкт-Петербург, 

Ленинградской области, страны, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии. Участие во 

Всероссийских акциях: «Неделя без 

турникетов»,  

-  сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО 

"ЦОПП "Профстандарт": проведение 

сотрудниками центра тестирования 

обучающихся с проведением 

последующих индивидуальных 

бесед, составление индивидуальных 

карт, проведение 

профориентационных игр для 

старшеклассников; 

- посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- организация на базе МБОУ «СОШ 

№7» совместно с МЦ «Диалог» и 

Сосновоборским филиалом ГКУ 

«ЦНЗ ЛО»  летней трудовой 

бригады; 

Индивид

уальный 

 

- Профильное обучение 

в 10-11 классах 

- Анкетирование, 

 - тестирование,  

- индивидуальные 

консультации 

- изучение Интернет-

ресурсов 

Группово

й 

- Экскурсии на 

предприятия 

- групповые 

консультации 

- классные часы 

- игры, квесты и т.п. 

- посещение 

профориентационных 

ярмарок профессий 

- трудовая бригада 

- Участие в конкурсах 

агитбригад, 

посвящённых 

профессиям 

Общешк

ольный 

 

 

- Классные часы, 

встречи с 

выпускниками, 

родителями, 

сотрудниками 

предприятий в рамках 

«Недели  без 

турникетов» 

- игры, квесты, 

викторины и т.п. 

Внешкол

ьный 

- Ярмарка профессий 

- Дни открытых дверей  

-в СУЗах и ВУЗах 

- Всероссийский 

открытый урок 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

- Профориентациооное 

тестирование 

«ПрофиТур» 

- участие в городских 

конкурсах «Моя 

будущая профессия» 
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- совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвящённых 

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: онлайн-уроки 

финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»; 

- индивидуальные консультации 

педагога-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. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

1.Патриотиз

м 

Формировать у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

гражданственнос

ти, уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

закону и 

правопорядку, 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

взаимного 

уважения, 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа РФ 

и малой родины. 

- Изучение истории России, символики, 

геральдики. 
- Изучение символики  Ленинградской 

области, г. Сосновый Бор. Изучение 

истории родного края через проектную 

деятельность, организацию походов, 

экскурсий, путешествий по городу и 

области. 
- Изучение основ  светской этики,  

культуры народов России, её традиций 

и  истории. 
- Организация встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, участниками 

боевых действий. 

- Экскурсии в воинские части. 

- Участие в военных сборах (учащиеся 

10 класса).      
- Проведение мероприятий, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам Российского, 

областного и местного значения. 
- Исследовательская и поисковая 

деятельность (операции, походы, 

экскурсии, встречи). 
- Единые классные часы. 
- Участие в митингах, посвященных 

памятным и знаменательным датам 

Российского, областного и местного 

Индивид

уальный 

- изучение истории, 

традиций 

- проектная 

деятельность 

- конкурс «Я читаю о 

войне», патриотической 

песни, стихов, 

сочинений, рисунков, 

плакатов  и т.п. 

группово

й 

- тематические классные 

часы 

походы, экспедиции, 

экскурсии 

- проектная 

деятельность 

- тематические встречи 

- военные сборы 

- смотр строя и песни 

- деятельность 

краеведческого кружка 

в рамках сетевого 

взаимодействия  

общешко

льный 

- походы, экспедиции, 

экскурсии 

- тематические встречи 

- конкурс 

патриотической песни 

- концерты 
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значения. Возложение цветов к 

Памятным местам. Охрана и 

благоустройство памятников. 
-  Конференции, семинары, концерты, 

праздники. 
3. - Система мероприятий библиотеки. 
4. - Традиционные общешкольные 

коллективно-творческие дела. 
5.  - Участие в конкурсах, смотрах. 

- воспитательная деятельность через 

предметы; 

- система тематических, творческих 

классных часов; 
- проведение военно-патриотических, 

спортивных праздников; 
- выставки творческих работ.  

- конференции 

- праздники 

- КТД 

- выставки 

- викторины 

- митинги 

- Уроки мужества 

Внешкол

ьный 

- тематические встречи 

- конкурсы 

патриотической песни 

- митинги, возложение 

цветов 

- концерты,  

- конференции, 

- праздники 

- митинги 

- Участие во 

Всероссийской акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк» 

2. Ключевые 

общешкольн

ые дела 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности 

общешкольных 

ключевых дел. 

Поддерживать 

традиции их 

коллективного 

планирования. 

- вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей,    ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку в 

освоении навыков 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. 

Индивид

уальный 

 

- праздники 

- концерты 

- спектакли 

- акции 

- тематические дни 

- соревнования 

- ролевые игры 

- викторины 
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- выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в 

реализации общешкольных дел; 

-проведение в рамках класса анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Группово

й (на 

уровне 

классов) 

 

- праздники 

- концерты 

- спектакли 

- акции 

- тематические дни 

- соревнования 

- ролевые игры 

- викторины 

- выставки, карнавалы 

- общешкольные праздники, концерты, 

тематические программы – ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения 

(выпускные начальной школы, первые 

и последние звонки), связанные с 

переходом учащихся на следующую 

ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

детей. 

-церемонии награждения (по итогам 

триместров, года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

- работа ЛИОЛ «Энергия»  

Общешк

ольный 

 

- праздники 

- концерты 

- спектакли 

- акции 

- тематические дни 

- соревнования 

- Дни здоровья 

- линейки 

- ролевые игры 

- викторины 

- выставки, карнавалы 

- реализация проектов 

- участие в 

мероприятиях 

«ЭКОШи» 

- социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума.  

- проводимые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

Внешкол

ьный 

 

- конкурсы 

- акции 

- фестивали 

- реализация 

социальных проектов 

3.Школьные 

и 

социальные 

Расширить 

воспитательные 

возможности 

- Ежемесячная школьная газета 

«Великолепная семёрка» 

- группа школы №7 в соцсети «В 

Индивид

уальный 

- участие в качестве 

корреспондента 

- участие в конкурсах 
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медиа электронных 

(цифровых) 

медиа-ресурсов 

(школьная 

газета, группы 

социальных 

сетей, сайт 

школы), 

реализовывать 

их 

воспитательный 

потенциал.  

 

Контакте» 

- Группы в соцсети ВКонтакте 

городского уровня: «РДШ Сосновый 

Бор», «РДШ Ленинградская область», 

«Мой успех – успех моей команды» и 

тд. 

- Сайт школы 

- Канал школы на видеохостинге  

www.youtube.com 

- Использование методов 

дистанционного и электронного 

обучения 

- Создание ИБЦ. 

СМИ 

Группово

й  

- Электронное издание 

школьной газеты 

- Участие в конкурсах 

СМИ 

- участие в работе групп 

в соцсетях 

- продвижение видео-

продуктов на Ютуб-

канале школы 

Общешк

ольный 

Внешкол

ьный 

- Участие в конкурсах 

СМИ 

- Видео выпуски 

- Участие в семинарах, 

творческих встречах, 

конференциях 

4.Детские 

общественн

ые 

объединения 

Поддерживать 

деятельность 

функционирующ

их на базе 

школы детских 

общественных 

объединений и 

организаций; 

активно 

привлекать 

учащихся в 

работу 

Российского 

движения 

школьников, 

мотивировать 

освоение ими 

новых видов 

социально 

значимой 

деятельности 

 

 - утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном 

объединении демократических 

процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

- организация общественно полезных 

дел;  

- клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественных объединений;  

- мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- поддержка и развитие в детском 

объединении традиций и ритуалов;  

-  участие членов детских 

общественных объединений в 

социальных, волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в 

целом.  

- развитие в школе Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) 

- Активизация работы школьной 

экологической организации «ЭКОШа» 

Общешк

ольный 

 

 

 

Внешкол

ьный 

- Акции 

- Конкурсы 

- Школы актива 

- Фестивали 

- праздники 

- Дни единых действий 

- участие в проектах 

- реализация проектов 

- Слёты 

- тематические смены  

 

5. Работа с 

одарёнными 

детьми. 

Создавать 

условия для 

оптимального 

развития 

- Разработка программы внеурочной 

деятельности школьников, 

учитывающей потребности и 

возможности одаренных детей (по 

Группово

й 

 

Внешкол

- Экскурсии 

- Походы, прогулки 

- Конкурс творческих 

работ 

http://www.youtube.com/
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одарённых 

детей, включая 

способных 

учащихся. 

Организовывать 

для школьников 

экскурсии, 

походы и 

реализовывать 

их 

воспитательный 

потенциал для 

создания 

условий 

развития 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся. 

 

направлениям): обще-

интеллектуальное; духовно- 

нравственное; общекультурное; 

социальное; художественное 

творчество; спортивно-

оздоровительное и др. 

- Организация спецкурсов по 

интересам, дополнительных занятий с 

одаренными учащимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам,  

интеллектуальным играм и т.д. 

 - Использование информационных 

возможностей школы (сайт, соцсети) 

для предъявления результатов 

деятельности школы, достижений 

всех участников образовательного 

процесса; 

- Развитие взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного 

образования, общественными 

организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы; 

- Создание банка данных о заочных, 

очно- заочных, дистанционных 

школах и курсах, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных 

потребностей одаренных детей; 

- Организация системы проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- Проведение обучающих семинаров, 

групповых и индивидуальных 

консультаций и бесед по методике 

осуществления исследовательской 

деятельности. 

- Развитие системы внутренних 

мероприятий для развития одарённых 

детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

- Создание банка данных о 

внешкольных мероприятиях разного 

уровня, с которых могут принять 

участие дети с признаками 

одарённости. 

- Информирование и организация 

участия обучающихся в ВОШ, 

конкурсах, конференциях; 

- Организация ежегодной школьной 

НПК. 

- Создание ИБЦ. 

- Организация летнего лагеря; 

- Пешие прогулки, экскурсии или 

походы по территории города и 

ьный - Фотоконкурсы 

- Лекции 

- Экспедиции 

- турслёты 

- поездки 

- Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

- ВОШ 

- НПК разного уровня 

- профильное 

образование 

- Проектная 

исследовательская 

деятельность 

- консультации 

- вебинары 

- семинары 

- ЛИОЛ «Энергия» 
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области, организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников.  

- Однодневные и многодневные 

походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением 

школьников к коллективному 

планированию.   

- Турслеты с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в 

себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному 

ориентированию.  

- Поездки в города Ленинградской 

области, Санкт-Петербург,  по 

территории страны и за её пределами. 

Знакомство с традициями и историей 

других городов (стран), посещение 

музеев, театров, выставок. 

- интерактивные экскурсии в рамках 

дистанционного обучения. 

6.Организац

ия 

предметно-

эстетической 

среды 

Развивать 

предметно-

эстетическую 

среду школы и 

реализовывать 

ее 

воспитательные 

возможности. 

Формировать у 

обучающихся 

сознательного 

восприятия 

окружающей 

природной 

среды, 

убеждённости 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, 

разумного 

использования 

ее богатств – 

естественных 

ресурсов для 

жизни 

человека. 
 

- оформление (в т.ч. озеленение) 

интерьера школьных помещений и их 

периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

(творческих работ школьников, 

фотографий, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе)   

- озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена 

(«Буккроссинг»), на которые 

желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие;  

Группово

й (на 

уровне 

класса) 

- субботники 

- благоустройство 

школьных кабинетов 

- УОУ 

 

 

 

Общешк

ольный  

- Систематическое 

оформление 

тематических выставок, 

информационных 

стендов; 

- «Буккроссинг» 

- конкурсы рисунков, 

плакатов, фотографий 

- акция «Мой школьный 

дворик» 

- работа летней 

трудовой бригады 

- регулярное обновление 

стендов, плакатов в 

коридорах школы 

- субботники 

- Экологические акции 

- ежегодные НПК 

- реализация 

социальных проектов 
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- благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий   

- совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

герб школы, логотип);  

- организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории 

-  акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

- Деятельность Экологической 

организации «ЭКОШа» 

7.Культура 

ЗОЖ 
Формировать 

культуру 

здорового 

образа жизни. 

Совершенствов

ание работы, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

обучающихся. 
 

- Здоровьесберегающая 

инфраструктура. 

- Рациональная организация 

учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

- Физкультурно- оздоровительная 

работа. 

- Просветительская и методическая 

работа. 

- Организация профилактики 

курения и употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками.  

- Комплексное сопровождение 

системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

воспитанников. 

- Мониторинг сформированности 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

- Профилактика травматизма 

- Организация горячего питания 

- Организация летнего отдыха 

- Исполнение САНПИН 

- Работа службы сопровождения 

Индивид

уальный 

- спортивные 

соревнования 

- ГСШ, ВОШ 

- Проектная 

деятельность 

- сдача норм ГТО 

- периодические 

медосмотры 

 

 

Группово

й 

- на уроках 

- Проектно-

исследовательская 

деятельность 

- тренинги 

- беседы 

- Классные часы 

 

Общешк

ольный 

- Дни здоровья 

- конкурсы 

- соревнования 

- работа «ЭКОШи», УС 

- ЛИОЛ «Энергия» 

 

Внешкол

ьный 

- конкурсы 

- соревнования 

- ГСШ 

- ВОШ 
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(соц.педагог, логопед, психолог) 

- Реализация АООП для детей с 

ОВЗ 

- Расширение социального 

партнёрства по оздоровительному 

направлению. 
 

- проектная 

деятельность 

-  

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в МБОУ «СОШ №7» воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации ОО) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

 

Анализ воспитательного процесса 

Направление 

анализа 

Цель Методики 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

Изучить динамику 

личностного развития 

школьников каждого класса. 

1. Уровень воспитанности (Н.П. Капустин). 

2. Ценностные ориентации (М.Рокич). 

3. Методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности (Л. В. Байбородова). 

4. Психологический климат группы (Лутошкин Л.Н.).    

5. Социометрия (Дж. Морено);  

6. Проективная методика исследования 

межличностных отношений Р. Жиля; 

7.  «Несуществующее животное; «Моя семья»; «Дом, 

дерево, человек»; проективная беседа «Мой круг 

общения»; тест-опросник «Подростки о родителях». 

Методика «Рисунок семьи»; 

8.  Кинестетический рисунок семьи;  

9. Цветовой тест отношений (ЦТО);  

10. Методика цветовой аналогии «Цветопись»; Тест-

анализ семейного воспитания (АСВ),  

11. Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. ); Шкала 

взаимоотношений Ф. Фендлера (адапт. Ханиным); 

12.  Опросник Томаса «Способы реагирования 

личности на конфликтные ситуации». 

Воспитательная 

деятельность 

педагогов. 

Выявить возникающие 

затруднения в деятельности 

педагогов, обозначить круг 

возникающих проблем. 

Изучить стиль общения 

педагогов со школьниками.  

1. Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (Андреев А.А.). 

2. Анкета «Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой педагога» 

(Е.Н. Степанов). 

3. Кл. руководитель глазами воспитанников 

(анкета для изучения успешности восп. работы). 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации. 

Выяснить знание педагогами 

нормативно-методических 

документов, должностных 

обязанностей и прав. 

Изучить условия, которые 

созданы  для 

профессионального роста 

педагогов, систему 

поощрений за качество 

воспитательной работы. 

1. Анкета для классных руководителей. 

2. Собеседование. 

3. Анализ работы МО классных руководителей. 

4. Положение о материальном стимулировании. 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

Выявить в каких 

материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, 

необходимых для 

организации воспитательного 

процесса, особенно 

Внутришкольный контроль  

Мониторинг и анализ статистических данных. 

 



24 
 

нуждается школа – с учётом 

ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются 

недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 
 
 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

1) Реализован потенциал классного руководства в воспитании школьников, активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

2) Активное использование на уроках интерактивных форм воспитательных занятий с 

учащимися; 

3) Рост охвата учащихся услугами дополнительного образования и внеурочной деятельностью. 

Усиление роли семьи в воспитании детей; рост количества родителей, активно участвующих 

в организации, управлении и развитии образовательного процесса; повышение уровня 

удовлетворённости обучающихся и родителей качеством образовательных услуг, 

жизнедеятельностью образовательной организации;  

4) Активизация работы ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 
5) Поддержка активности профориентационной работы; 

6) Сформированность у обучающихся чувства патриотизма, гражданской идентичности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации и малой родины. 

7) Расширены воспитательные возможности электронных (цифровых) медиа-ресурсов 

(школьная газета, группы социальных сетей, сайт школы), реализован их воспитательный 

потенциал; 

8) Реализованы воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, продолжены 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

9) Активно функционируют на базе школы детские общественные объединения и организации; 

количество привлечённых учащихся в работу Российского движения школьников возросло; 

10) Созданы условия для оптимального развития одарённых детей, включая способных 

учащихся. Регулярно осуществляются для школьников экскурсии, походы и реализовывается 

их воспитательный потенциал для создания условий развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

11) У учащихся сформировано сознательное восприятие окружающей природной среды, 

убеждённости необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее 

богатств – естественных ресурсов для жизни человека. 

12)  Активно ведётся работа по формированию культуры ЗОЖ.  
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