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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 59 (МАОУ СОШ № 59) (далее – Программа) 

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. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 



в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей, историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 

и правил общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

• создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне школы и класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

• содействие развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; 



• учет социальных потребностей семей обучающихся; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

• организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской 

гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 

позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической 

и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям 

других культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов 

деятельностной реализации личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установок уважительного отношения к своему праву и правам других 

людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и 

интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного 

мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

• формирование представлений о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков 

безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 



алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

• условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 

экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

• создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях 

недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие 

обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том 

числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного 

пункта, в котором они проживают; 

• информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией 

совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, 

включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 



компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

          

В программе отражаются:  

• цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе;  

• направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  

• содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся;  

• формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

• этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

• основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

• модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, 

в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

• описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

• система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся; 

• критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 



социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

• методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа включает три раздела: 

• целевой, включающий в себя описание целей и задач воспитания 

обучающихся, направлений и целевых ориентиров результатов 

воспитания; 

• содержательный, включающий описание Уклада МАОУ СОШ № 59 

и видов, форм и содержания воспитательной деятельности; 

• организационный, включающий описание кадрового и нормативно-

методического обеспечения, требований к условиям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и основных направлений 

самоанализа воспитательной работы. 

 

 

Раздел 1, Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 



представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающих ся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

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

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации: создание 

образовательной среды для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально-значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию, его 

родителей (законных представителей) по созданию обогащённой 

развивающей среды. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать осуществление воспитательной деятельности в следующих 

основных направлениях:  

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, принципа коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни 

школы; 

• вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализация их воспитательных 

возможностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

• развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  



• поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организация волонтерской деятельности; 

• организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их 

воспитательного потенциала; 

• организация профориентационной работы; 

• организация работы школьных печатных и электронных медиа, 

реализация их воспитательного потенциала;  

• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её 

воспитательных возможностей; 

• организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных 

представителей, направленных на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 

1) 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, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России, в т.ч.:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

2) Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности, в т.ч.:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям, в т.ч.: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

4) Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства, в т.ч.:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 



• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях, в т.ч.: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

 

6) Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности, в 

т.ч.:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

7) Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды, в т.ч.: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

8) Воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей, в т.ч.: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 



совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Программа предусматривает акцент на личностных результатах, 

обеспечивающих адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, в т.ч.:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 



• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым ориентиром является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной 

организации педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их 

знание станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая 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 — родной дом, двор, улицу, город, село, 

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, 

водоемы); 

• 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; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

По основным направления воспитания:  

 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении; 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства; 

• Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 



• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

2) Духовно-нравственное воспитание 

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности; 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3) Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде; 

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

5) Трудовое воспитание 



• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

результатам труда, ответственное потребление; 

• Проявляющий интерес к разным профессиям; 

• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

6) Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

 

7) Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке; 

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования 

 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально-значимых отношений обучающихся 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, которое завещано 

ему предками и которое нужно оберегать; 

• 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 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 собственное будущее. 

 

По основным направления воспитания:  

 

1) Гражданское воспитание 

• Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 



• Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей; 

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

 

2) Патриотическое воспитание 

• Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

• Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России; 

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

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

• Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

 

 

 

3) Духовно-нравственное воспитание 

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности); 

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям; 



• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

 

4) Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; 

• Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

• Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве; 

• Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

 

 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

• Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

• Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 



• Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

6) Трудовое воспитание 

• Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

• Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

 

7) Экологическое воспитание 

• Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества; 

• Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

• Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

• Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

• Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

 

8) Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

• Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 



• Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде); 

• Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями подросткового возраста: со 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

1.3.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования 

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

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 образовательной организации. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества: 

• 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, деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

• опыт природоохранных дел; 



• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, создания собственных произведений культуры, 

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, социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

По основным направления воспитания:  

 

1) Гражданское воспитание 

• Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

• Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 

• Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду; 

• Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

• Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности; 

• Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 



 

2) Патриотическое воспитание 

• Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

• Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность; 

• Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России; 

• Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание 

• Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

• Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

• Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 



• Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

4) Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия; 

• Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние; 

• Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

• Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта. 

 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

• Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 

• Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде; 

• Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

• Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

• Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 



ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

 

6) Трудовое воспитание 

• Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа; 

• Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда; 

• Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства; 

• Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

• Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

7) Экологическое воспитание 

• Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, понимание 

своей ответственности как гражданина и потребителя; 

• Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

• Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

• Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

 

8) Ценности научного познания 



• Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений; 

• Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

• Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений; 

• Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

  

Выделение в общей цели воспитания целевых ориентиров, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2, Содержательный 

 

2.1 Уклад МАОУ СОШ № 59  

(Особенности организуемого в МАОУ СОШ № 59 воспитательного 

процесса) 

 

МАОУ СОШ № 59 приняла своих первых учащихся 1 сентября 2022 года 

и на является крупнейшей по проектной мощности школой Калининградской 

области. 

МАОУ СОШ № 59 – это здание сложной формы, представляет собой 

комплекс из 4-х блоков различной этажности, общей площадью 30814,5 кв.м.  

Архитектурно - художественные решения этих блоков отражают их 

функциональное назначение. Проектная мощность школы на 1725 учащихся. 

Блок №1 – столовая и пищеблок на 990 мест, библиотека для старшей 

школы на 257 мест. 

Блок №2 – 2 спортивных зала и актовый зал на 660 мест. 

Блок №3 – учебный для средней и старшей школы, в котором находиться 

5 кабинетов русского языка и литературы; 5 кабинетов математики; 2 кабинета 

физики; 1 кабинет биологии; 1 кабинет химии; 6 кабинетов истории; 4 

кабинета информатики; 8 кабинетов (лингафонных)  иностранного языка; 

кабинет акварельной живописи и рисунка, медиацентр. 

Блок №4 – учебный для начальной школы, в котором находиться 

библиотека на 98 мест, актовый зал на 200 мест и малый спортивный зал. 

Согласно проекту, школа состоит из 96 учебных кабинетов, из них 24 

кабинета нач. школы, 6 кабинетов иностранного языка; 2 кабинета 

информатики; кабинеты музыки и ИЗО. 

Каждый учебный кабинет оснащен одноместными партами, стульями, в 

зависимости от ростовой группы обучающихся; системами хранения учебных 

материалов, информационными досками и стендами. В каждом кабинете 

установлены: доска настенная 3-элементная и интерактивная доска панель. На 

рабочем месте преподавателя используется ноутбук, в кабинетах установлено 

многофункциональное устройство. 

 

В рамках Программы по развитию личностного потенциала 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП) реализуются 

управленческий проект по созданию личностно-развивающей 

образовательной среды (ЛРОС), наставнический и педагогические проекты, 

которые помогают решать вопросы планирования, подготовки и проведения 

основных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/


Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

• ориентации на создание в школе личностно-развивающей 

образовательной среды; 

• ориентация на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, 

• общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности; 

• принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного 

потенциала школьников. 

 

Закладываемыми традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников (Праздник «День знаний», Акция «Внимание, дети!» в 

рамках Месячника безопасности, Акция «С Днем учителя!», Школьный 

проект «Декада правовых знаний», Школьный проект «Нобелевские 

чтения», Декада профориентации, Декада военно-патриотического 

воспитания, приуроченная к Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества, 

Школьный проект «Путь к звездам» к Дню космонавтики, Школьный 



проект фестиваль «Моя Россия», коллективное творческое дело 

«Праздник Чести школы»; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов с использованием инструментария Программы РЛР; 

• в образовательной организации создаются такие условия, при которых 

по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное меж классное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

• педагогические работники образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации 

является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

• в школе развивается система наставничества, создаются 

профессиональные обучающиеся сообщества, деятельность которых 

направлена как на содержательные дополнения в компонентах ЛРОС 

(организационно-технологическом, социальном и пространственно-

предметном), так и на решение задач по использованию в 

воспитательном процессе ресурсов и содержания, предложенных 

Программой РЛП. 

 

Находясь в бурно развивающемся районе г. Калининграда «Сельма» 

коллектив школы стремится установить партнёрские взаимоотношения с 

образовательными и культурными организациями Калининградской области:  

• ГАУКОДО «Областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» — сотрудничество в рамках программы по 

экологическому образованию «Хранители природы», по 

международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», активное 

участие в реализации Программы историко-краеведческих экскурсий 



«Дорогами Янтарного края», участие в практических семинарах и 

практиках; 

• ФГБУК «Музей Мирового океана», ГБУК «КОИХМ», Музей 

«Фридландские ворота» - организация образовательных событий в 

рамках модуля «Внешкольные мероприятия (Экскурсии, экспедиции, 

походы)»;  

• ГБУ КО НОО «ЦРОД», Детский технопарк «Кванториум», Центр 

цифрового образования детей «IT-куб» Калининград - образовательные 

события в рамках модулей «Курсы внеурочной деятельности» и 

«Профориентация»; 

• Калининградская областная научная библиотека, ЦГБ им. А. П. Чехова, 

Городская Юношеская Библиотека, Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. Маяковского - образовательные события 

в рамках модулей «Курсы внеурочной деятельности» и 

«Профориентация»; 

• БФУ им. Иммануила Канта, КГТУ - образовательные события в рамках 

модулей «Курсы внеурочной деятельности» и «Профориентация»; 

• Калининградский областной центр развития добровольчества, МАУ 

«Молодёжный центр», Региональное отделение РДШ Калининградской 

области - образовательные события в рамках модулей «Детские 

общественные объединения». 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках ведущих направлений воспитательной работы в школе. Каждое из 

направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1 Модуль «Создание личностно-развивающей образовательной 

среды» 

 

Создание возможностей для развития личностного потенциала требует 

комплексного подхода, вовлеченности всех участников образовательных 

отношений (действий администрации, поддержки педагогов, участия 

родителей, привлечения внутренних ресурсов самих учащихся для 

самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит 

работу, связанную с обогащением образовательной среды, созданием среды 

возможностей. Поэтому одним из основополагающих условий для 

воспитательной деятельности является работа по созданию ЛРОС. 

Направления деятельности и содержательные решения, связанные с 



использованием инструментов Программы РЛП по каждому из компонентов 

среды, рассматриваются на трех уровнях: школы, класса (группы), урока 

(занятия). 

Организационно-технологический компонент ЛРОС включает 

следующие направления деятельности: 

• создание в школе психологически комфортной среды для всех 

участников образовательных отношений, способствующей развитию 

личности ребенка, вовлечению его в совместные дела через принятие 

управленческих решений (по мере взросления: от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении 

образовательным процессом как важнейшая развивающая возможность 

образовательной среды, обеспечивающая становление социальной 

активности личности. Деятельность может носить развивающий 

характер только в том случае, если ее участники вовлечены в 

переживание самого процесса этой деятельности, психологически 

включены в нее; 

• интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые 

общешкольные дела, события; 

• объединение детей и педагогов содержательными школьными 

событиями, насыщенными позитивными эмоциями, способствующими 

развитию доверительных отношений друг с другом через создание в 

школе детско-взрослых общностей; 

• организация конструктивного взаимодействия школьников в 

разновозрастных группах, с учетом возможностей каждого ребенка; 

• создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и 

работы в коллективе и команде (по распределению ролей, 

планированию совместных целей и поиску инструментов их 

достижения), в том числе на уроках «4К»; 

• развитие субъектности обучающихся с помощью возможной 

интеграции инструментов персонализированного образования как в 

предметное преподавание, так и во внеурочную деятельность. 

 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных 

решений, связанных с использованием инструментов Программы РЛП 

(например, событий, запланированных в рамках управленческого проекта по 

созданию в школе ЛРОС, педагогических и наставнического проектов). Выбор 

конкретных решений осуществляется школой самостоятельно. 

 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/


Социальный компонент ЛРОС включает следующие направления 

деятельности: 

• взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями, которые 

обусловливаются прежде всего доброжелательностью и уважением друг 

к другу; 

• сплоченность и сознательность как необходимые предпосылки 

функционирования образовательной среды, которая в этом случае 

становится инструментом личностного развития каждого субъекта 

образовательного процесса. 

 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных 

решений, связанных с использованием инструментов Программы РЛП: 

• технологию «Соглашение о взаимоотношениях» («Соглашение»), 

используемую как в рамках сотрудничества учеников класса между 

собой, так и для всех педагогов школы, для родителей конкретного 

класса. Соглашение призвано помогать создавать конструктивное 

взаимодействие в коллективе, а также фокусирует внимание на 

ответственном, но не импульсивном принятии решений, осознанном 

выборе той или иной модели поведения, и в целом создает в школе 

атмосферу доверия, сотрудничества и возможности совместного 

преодоления трудностей; 

• технологию ненасильственного общения как инструмент педагога, 

позволяющий достигать взаимопонимания с коллегами, родителями, 

учениками. Ненасильственное общение призвано помочь сохранить 

доверительные отношения в конфликтах, ситуациях недопонимания. 

Будучи ролевой моделью, педагог, использующий технологию, обучает 

ее использованию и детей; 

• различные методы рефлексии как важного этапа завершения учебных и 

внеучебных дел, которые направлены на формирование личного 

отношения к результату собственной деятельности и помогают ученику 

увидеть свои способности, умения, дефициты и векторы развития; 

• инструменты качественной обратной связи, которые позволяют 

ученикам более осознанно относиться к результатам своей деятельности 

(в том числе учебной), видеть свои сильные стороны, осознавать свои 

точки роста для дальнейшего развития. Этот инструмент педагога 

обогащает привычные формы оценивания посредством выставления 

отметок и позволяет ученику не просто увидеть количественное 

выражение своего результата работы, но и проанализировать ее 

качественные характеристики; 



• технологию создания профессиональных образовательных сообществ 

как формы взаимодействия учителей, ключевыми ценностями которых 

являются командная работа, партнерство, совместное 

профессиональное развитие с помощью совместного педагогического 

исследования. Это не формальное объединение, но поле для 

сотрудничества коллег, заинтересованных в росте качества образования, 

собственного профессионализма и образовательных результатов своих 

учеников. 

 

Пространственно-предметный компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.) 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, позволяющих им реализовать свой 

потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящих школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т. п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 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, на которых дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя с 

учениками своего класса; 



• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, по высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных 

решений, связанных с использованием инструментов Программы РЛП: 

• плакаты «Квадрат настроения», «Базовые эмоции человека», которые 

фокусируют внимание обучающихся на важных для успешного 

взаимодействия со сверстниками и учителями аспектах и позволяют 

создать атмосферу уважения и доверия (1-11 кл.); 

• пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит 

местом социально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить 

как организованные педагогами мероприятия, так и мероприятия, 

спроектированные детьми. Цель создания пространства «Кубрик» – дать 

обучающимся возможность приобрести ценный опыт соучастия в 

организации, проектировании и проведении социально значимых 

событий как отдельного класса, так и всей школы (1-11 кл.); 

• организация пространственного решения для общения и обмена 

мнениями всех субъектов образования «Открытая стена» (представлено 

в УМК «Развитие личностного потенциала подростков»). Это площадка 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/


для реализации творческого потенциала, знакомства с разными 

мнениями, а также первых проб учеников в роли организаторов. 

«Содержание» стены, обсуждаемые на ней вопросы предлагаются как 

взрослыми, так и детьми (1-11 кл.). 

 

 

2.2.2 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Через ключевые общешкольные мероприятия развиваются навыки 

управления образовательной средой школы. Задействуются все 

характеристики образовательной среды (по В. А. Ясвину), при этом особый 

акцент делается на широту, осознаваемость, обобщенность. Это связано с тем, 

что в планировании, подготовке и проведении ключевых дел принимает 

участие большая часть школьников и педагогов, что способствует 

интенсификации их общения, формирует у первых ответственность за 

происходящее в школе, в наибольшей степени позволяет реализовывать 

событийный подход к образованию. 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации 

помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 



• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

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

проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

 

 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром 

воспитательных возможностей для влияния на развитие личности каждого из 

учеников своего класса, он ближе остальных преподавателей к их родителям. 

Одной их приоритетных задач классного руководителя является создание 

условий для развития способности обучающихся реализовать свой потенциал 



в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ (Письмо 

Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 с Методическими 

рекомендациями. 

Поэтому при реализации программы воспитания классный 

руководитель использует богатый спектр видов и форм работы, которые 

делают общение с учениками и их родителями, а также с учителями-

предметниками, не просто формальными встречами по расписанию, а 

интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, 

формирование атмосферы доверия. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

(деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство как особого вида педагогическую деятельность, направленную в 

первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся) 

предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
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успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

• личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

• творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

 

2.2.4 Модуль «Школьный урок» 

 

Из всех форм взаимодействия ученика со сверстниками и педагогами 

урокам отведен наибольший временной ресурс. Именно поэтому школьный 

урок должен интегрировать в себе содержание, направленное не только на 

когнитивное развитие, но и на личностное. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 



российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и 

поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Реализация воспитательного потенциала школьного урока возможно с 

использованием следующих блок Программы РЛП:  



1) Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», 

как имеющих межпредметное содержание, где отсутствуют единственно 

верные ответы и единственно верные алгоритмы решений, а обязательными в 

ходе решения являются обсуждения и групповые формы работы. 

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности 

детей, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, развивают навык самостоятельного решения теоретических проблем, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

2) Применение технологий: 

• смешанного обучения (Blended learning), при котором предполагается 

использование ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для 

коммуникации учителя и учеников; 

• перевернутого обучения (Flipped learning), при котором привычные 

формы работы дома и в классе меняются местами ( учащиеся изучают 

материал дома, а в классе выполняют практическую работу). 

 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, 

предоставляют возможность научиться самостоятельно решать теоретические 

проблемы, генерировать и оформлять собственные идеи, уважительно 

относиться к идеям других (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

3) Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая 

позволяет акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на 

процессе поиска решения, а также включить учеников в оценку собственных 

усилий и проектирования своего развития как в плане академических знаний, 

навыков, так и в межпредметных умениях, например, работать в команде, 

общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию детей 

к получению знаний и помогает установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока, так как ребята становятся соавторами в создании правил 

работы, что способствует самоорганизации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

4) Установление доверительных отношений между учителем и учениками, в 

том числе посредством использования технологии «Ненасильственное 

общение» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii


5) Использование на уроках инструментов «Градусник настроения», 

«Пирамида повелителя эмоций», (представленные в УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста») способствует 

тому, чтобы развивалась способность к соблюдению общепринятых норм 

поведения, принципов учебной дисциплины, самоорганизации каждого. 

Инструменты обращают внимание учеников на их внутреннее состояние с 

точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи - 

ребята учатся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в 

командном формате, и во взаимодействии с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, инструменты помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (1-4 кл.). 

6) Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» 

(представленного в УМК «Развитие личностного потенциала подростков») 

способствует тому, чтобы во время урока сохранялась рабочая дисциплина и 

развивалась способность к самоорганизации каждого ребенка индивидуально. 

Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее состояние с точки 

зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи - ребята 

учатся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в 

командном формате, и во взаимодействии с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, инструменты помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (1-4 кл., 5-9 кл., 

10-11 кл.). 

 

7) Использование воспитательных возможностей содержания литературных 

отрывков и мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности на 

материале содержания Хрестоматии по развитию личностного потенциала, 

развивающего просмотра мультфильмов в проектах «Смотрим вместе», 

«Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы работы привлекают 

внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных 

отрывков и мультфильмов, помогают организовать обсуждение и выработку 

отношения к социально значимой информации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

8) Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью 

онлайн-гида по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». 

Исследуя проблематику разной направленности (создание сайта и чат-бота, 

исследование и решение проблем города, решение экологических проблем), 

дети не только повышают качество знания предметного материала, но и учатся 

самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, ставить цели 

и достигать их. Групповая работа или работа в парах учит командной работе и 
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взаимодействию с другими детьми, взаимодействие с разными 

одноклассниками в команде дает школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи (5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

9) Использование инструментов персонализированного образования, в том 

числе шкалирование целей (позволяющее ученику быть более автономным, 

понимать свой маршрут обучения и продвигаться в освоении содержания в 

собственном темпе), схемы оценивания (помогающей ученику 

сконструировать образ желаемого результата при создании конкретного 

учебного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

 

2.2.5 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется в школе через 

создание кружков, секций, клубов, студий, творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. В них ребенок может развивать социально значимые знания и 

навыки, получать опыт участия в социально значимых делах, а также 

развивать гибкие навыки и компетенции. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся 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 обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установку на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

2.2.6 Модуль «Внешкольные мероприятия (Экскурсии, экспедиции, 

походы)» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в обще 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 



• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, 

гидов, корреспондентов, оформителей); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов 

и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для 

поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и 

осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ 



и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня — у вечернего 

походного костра и всего похода — по возвращению домой); 

• туристический слет с участием команд, сформированных из 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 

2.2.7 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в общеобразовательной организации, условий 

обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 



родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

2.2.8 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского 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. 

Процессы самоуправления определяются выбором варианта развития 

событий, принятием решений и связаны с ответственностью за их реализацию, 

то есть с потенциалом достижения цели. 

Поскольку учащимся начальной и средней школы не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(Ученического совета, советов классов, др.), избранных в 

общеобразовательной организации; 



• представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

• деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

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

• участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

 

2.2.9 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе образовательной организации детские 

общественные объединения — это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

Для деятельности детских общественных объединений необходимо 

формирование свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой 

деятельности, развивает креативность. Такая среда способствует 

объединению взрослых и детей на основе общности интересов. Важнейшей 

составляющей работы детского общественного объединения является 

совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых. Инструменты 

пространственно-предметного и социального компонентов образовательной 

среды играют важную роль в достижении поставленных целей. 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных 

объединений общеобразовательной организации предусматривает:  

• 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 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 



• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

образовательной организации территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

• клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в образовательной 

организации и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены, формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые 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.); 

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

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 



объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

объединения, проведения традиционных огоньков — формы 

коллективного анализа проводимых объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

2.2.10 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала школьных медиа 

общеобразовательной организации предусматривает:  

• разновозрастный редакционный совет обучающихся и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной 

организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных 

организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее 

интернет-сайт образовательной организации и соответствующую 



группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей образовательной 

организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

 

Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с 

развитием потенциала самоопределения, поскольку умение сделать 

качественный выбор помогает школьникам принимать осознанные решения 

при выборе профессии. Обдуманный, ответственный, самостоятельный 

подход к любому выбору, в частности, к профессиональному, обеспечивает 

более высокий уровень психологического благополучия, жизнестойкости и 

осмысленности жизни. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 

подготовить последнего к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду щей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющую такой деятельности. 

 



Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия, в организации, 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; 

• организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации 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, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет 

в будущее», «ПроекториЯ»; 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включённых в обязательную часть образовательной 

программы, в рамках компонента об участниках образовательных 

отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

 

2.2.12 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда 

образовательной организации при условии ее грамотной организации 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 



него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательной организации государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

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

защитников Отечества; 

• звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа 

школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации 

(школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации; «места гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в 

общеобразовательной организации; 

• «места новостей» — оформленные места, стенды в 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, фотоотчётов об интересных событиях в 

общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию 

символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах безопасности, профилактики 

(стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

 

2.2.13 Модуль «Успех каждого ребёнка» 

 

Модуль направлен на создание и работу системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов обучающихся, и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

 

Реализация воспитательного потенциала участия в различных 

олимпиадах и конкурсах предусматривает: 



• информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей о порядке проведения олимпиад и конкурсов; 

• организация системы урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на развитие и поддержание интереса к участию в 

олимпиадах и конкурсах; 

• индивидуальное сопровождение обучающихся; 

• систему поощрений академической и внеакедмической успешности.   

 

2.2.14 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

• деятельность педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

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

организацию межведомственного взаимодействия; вовлечение 

обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 



• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

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

 

2.2.15 Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

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

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 



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

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Раздел 3, Организационный 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Планирование, организацию, реализацию и обеспечение 

воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 59, в т.ч. по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ 

и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.) осуществляет 

Штаб воспитательной работы. 

ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами.  

Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора МАОУ 

СОШ № 59. 

Члены ШВР назначаются приказом директора МАОУ СОШ № 59 из 

числа педагогов гимназии, осуществляющих воспитательную работу, в т.ч. 

профилактическую. В ШВР могут быть включены представители других 

ведомств системы профилактики (по согласованию).  

ШВР осуществляет свою деятельность во взаимодействии c 

администрацией, Родительским советом и Ученическим советом, а также с 

Советом по профилактике асоциального поведения МАОУ СОШ № 59.  

Совете по профилактике асоциальных явлений является структурным 

подразделением ШВР и действует на основании Положения о Совете по 

профилактике асоциальных явлений. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

осуществляется с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере 

воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-



р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

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

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 



(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

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

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

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

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

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 



• развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания 

(в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом и социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

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

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом и классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 



деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


