Рабочая программа воспитания
(уровень начального общего образования)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ «Школа № 60/61» (далее - Программа) разработана в
соответствии с
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»,
- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию,
- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)
общего образования.
Программа воспитания МБОУ «Школа 60/61»» предназначена для решения проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС начального общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.
Программа воспитания МБОУ «Школа №60/61» разработана в 2021 году с целью
систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения,
является мобильной, корректируемой и изменяемой.
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Программа
воспитания МБОУ «Школа 60/61» включает четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором
кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах
школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках
школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для
достижения цели.
3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из
которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Модули в
Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе
воспитательной работы школы.
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4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа,
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы.
. На основе общешкольной программы
воспитания
классные
руководители
разрабатывают свои планы воспитания. Сама по себе программа не является
инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а педагог - своими
действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогам
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в
спальном районе города. В районе школы находятся МАДОУ «Детский сад № 134»,
Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина, ОГБОУ "Школа-интернат №26".
Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его
неоднородности: большинство населения - люди среднего возраста, существует
полинациональность родителей (цыгане, армяне, украинцы, таджики, узбеки и др.). В
школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым
школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы,
принимаются при наличии свободных мест.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения
учащихся, живущих в других микрорайонах города.
Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях: первый
корпус для учащихся начальных классов, второй - для среднего и старшего звена. С 2000
года в школе работает Музей Боевой славы. Первый зал школьного музея посвящен
памяти Героя Российской Федерации Д.О. Миронову и воинам-десантникам Московского
округа г. Рязани, второй – Великой Отечественной войне.
На базе школы с сентября 2021года начнет работу Школьный кванториум.
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным
учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и
доступом в интернет. Имеются три спортзала, спортивная площадка. Необходимые меры
доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных
мероприятий с обучающимися: РГАТУ, ДШИ № 4, филиал № 9 детской библиотеки, парк
Молодежный, пожарная часть № 4 и др.
В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для
сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник
положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем
свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству
обеспечиваемого образования школы.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
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взаимодействие школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора); в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа №
60/61» – личностное развитие школьников, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
уровню начального общего образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел
и 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
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе;
- подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- 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 чём-то
непохожим на других ребят;
- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую
они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
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создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.


Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Художественное
творчество. Курсы
внеурочной
деятельности,
создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
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творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
3.3. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.4. Модуль «Самоуправление»
Развитие детско-взрослого самоуправлении (соуправления) в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться в соуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется
следующим образом:
На уровне школы:
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 через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия каждого
школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет дела»), а также
взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками.
 через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов;
. На уровне классов:
 через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в общешкольных
делах и призванного информировать об основных общешкольных делах.
.На индивидуальном уровне:
 через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение
младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных
и внутри классных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
3.5. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
3.6. Модуль «Профориентация»
В наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, актуальной
становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации уже с
воспитанниками младших классов. Особенность работы по профессиональной ориентации
не заключают в подведении детей к выбору профессии. Главное - это развитие внутренних
психологических ресурсов ребенка.
В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей,
важно расширить представление о различных профессиях. В процессе развития ребенок
насыщает свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Некоторые
элементы профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии
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есть область, которую можно представить на основе наглядных образцов, конкретных
ситуаций из жизни. На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой
базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Цели ранней профориентации школьников 1-4 классов:
 расширить первоначальные представления о месте труда в жизни каждого человека;
 детализировать базовые понятия о разных профессиях;
 предоставить возможность погружения в различные виды деятельности посредством
игры и прочих методов;
Профориентационная работа в начальной школе позволяет решить такие задачи:
 воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся физическим трудом, а
также ко всем профессиям без исключения;
 формировать понимание важности труда для человека;
 знакомить с разнообразием современных видов деятельности;
 приучать выполнять свою работу качественно;
 мотивировать к учебе и труду посредством применения познавательных и
профориентационных методик;
 развивать творческие способности ребенка в ходе ознакомления с профессиями.
Формы профориентационной работы в 1-4 классах.
В начальной школе профориентационная работа ведется непосредственно на уроках и во
внеурочное время. Формы проведения внеклассных мероприятий: классный час,
экскурсия, беседа, проект, конкурс, игра.
На внешнем уровне:
- экскурсии на предприятия, где работают родители
На уровне школы:
- диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.
На уровне класса:
- встречи с родителями – представителями различных профессий;
- классные часы и беседы о профессиях;
- письменные работы: мини-сочинения, синквейны;
- профориентационные минутки на уроках;
- составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии.
Индивидуальный уровень
- конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой
дедушка – летчик» и т.д.
- конкурсы рисунков «Кем быть»;
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии.
Вариативные модули
3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в
единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
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организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума:
- патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Новогодье»
(изготовление поздравительных открыток для жителей микрорайона);
- концерт для ветеранов Мальшинской богадельни.
- экологическая акция «Покорми птиц зимой»; акцию по сбору корма и всего
необходимого для содержания собак и кошек в Приюте «Моя маленькая ферма» для
бездомных животных; акции по «Гудбай, батарейка!», «Цветная крышечка» и т.д.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами:
-митинг в вишневом саду, посвященный памяти воинам, погибшим на полях сражений;
Дни памяти Героя РФ Д. Миронова; экскурсии в музей школы, поздравление ветеранов
педагогического труда, акция «Книга в подарок».
- изготовление кормушек для птиц, наблюдение за жизнью птиц в разные времена года;
- смотр-конкурс строя и песни, конкурс рисунков, спортивные соревнования, «День
матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Великой
Победы», и др.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей.
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы.
На уровне классов:
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе образовательной организации детские общественные
объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по
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инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях
осуществляется через:
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, 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 школьниками пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы и др.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении;
− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
В МБОУ «Школа № 60/61» действуют следующие основные детские объединения
Название объединения

Класс

РДШ
(школьное 2-11 кл.
отделение региональной
общественно
государственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»)

ЮИД «Светофор»

4 кл.

Содержание деятельности
Деятельность
школьного
отделения
РДШ
направлена
на
воспитание
подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и
занятости школьников. Участником школьного
отделения РДШ может стать любой школьник
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно
принимают решение об участии в проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность
личности обучающегося, привлекает школьников к
различным
видам
активности,
формирует
благоприятный микроклимат для детей в школе,
семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через
направления:
Личностное развитие (Участие в городских,
региональных
или
российских
творческих
конкурсах:
рисунка,
вокала,
ораторского
мастерства, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом);
Гражданская активность
Военно-патриотическое направление
Информационно-медийное направление
Совершенствование работы по профилактике
дорожно-транспортных правонарушений среди
детей.
изучение
Правил
дорожного
движения,
безопасного поведения на улицах и дорогах;
знакомство с оперативно-техническими средствами
регулирования дорожного движения; - волонтерская
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работа по пропаганде Правил дорожного движения
в школах, детских садах;
- овладение техническими знаниями и навыками
мастерства в управлении велосипедом;
- организация работы с юными велосипедистами;
- овладение методами предупреждения дорожнотранспортного травматизма и навыками оказания
первой доврачебной помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
- участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад,
в рейдах с инспекторами ГИБДД;
3.9. Модуль «Профилактика правонарушений»
В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации детей
и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается
ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей.
Растет количество безнадзорных подростков. Основными причинами непосещения
являются: бродяжничество, нежелание учиться. Безусловно, таким детям необходима
педагогическая реабилитация. Одной из самых актуальных и социально значимых задач,
стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения
роста преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики.
Цели работы:
1. Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с
проблемами безнадзорности и правонарушений.
2. Воспитание законопослушной личности, умеющий защищать свои права, анализировать
свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой
деятельности.
3. Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики
безнадзорности и правонарушений в школе.
4. Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью, к здоровому образу
жизни.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений.
- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений.
- Организация работы школьного Совета профилактики.
- Проведение тематических педагогических советов.
- Составление социальных паспортов классов, школы.
- Посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, имеющих пропуски
занятий без уважительной причины и т.д.
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений,
взаимоотношений обучающихся
с педагогами школы, организацию мониторинга
здоровья обучающихся.
- Изучение детей и составление социального паспорта семьи.
- Адаптация школьников 1-х классов.
- Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психологопедагогической помощи обучающимся, коррекции личности ребенка, предупреждению
неадекватных поведенческих реакций школьников.
Профилактическая
работа
со
школьниками
включает
предупредительно
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с обучающимися с
девиантным поведением и детьми «группы риска».
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Предупредительно профилактическая деятельность осуществляется через систему
классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она
способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о
здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Задача индивидуальной работы с
детьми с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору
воспитанником своего жизненного пути.
- Ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью уроков, в случае
пропуска занятий учеником, выяснение у родителей причины отсутствия.
- Посещение на дому учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины
занятия.
- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни и
формированию негативного отношения к вредным привычкам.
- Осуществление правового просвещения обучающихся и воспитания законопослушного
поведения участников образовательного процесса.
- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.
- Деятельность по защите прав детства.
- Осуществление пропагандистской работы по ПДД.
- Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной безопасности.
- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности.
Профилактическая
работа
с
родителями
предусматривает
установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и
родителями, работу школьного Совета по профилактике.
- Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании личности
учащихся.
- Выбор и организация работы общешкольного родительского комитета.
- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.
- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурномассовых мероприятий.
- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных, опекаемых
семей; семей, в которых проживают дети-инвалиды и организация индивидуальной
профилактической работы.
3.10. Модуль «Я – гражданин России» (нравственно - патриотическое воспитание).
Направленность:
Модуль «Я – гражданин России» определяет основные направления нравственнопатриотического воспитания детей и является:
- социально-педагогическим;
- организационно-педагогическим;
- межотраслевым.
Модуль «Я – гражданин России» направлен на поэтапное освоение детьми культурно –
исторического наследия малой родины, воспитание патриотических чувств и высоких
культурно – нравственных качеств.
Цель:
Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма (воспитание качеств
человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной
активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и
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истории родного края).
Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Формирование гражданской и правовой направленности развития личности.
Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры,
интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды
деятельности. Ее достижение становится возможным через решение определенных задач.
Задачи:
1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края.
Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая представлена следующим
образом:
- природоведческие и географические сведения (географические особенности родного
края, климата, природы страны);
- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций);
- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, столицы,
страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной
символики);
- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические периоды, о
подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание исторических памятников
Рязани, улиц).
2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Формирование ведущих
интегративных качеств личности. Воспитание у детей интереса к окружающему миру,
эмоциональной отзывчивости на события общественной жизни. Предполагает
активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств как:
- любовь к родному городу;
- уважение к истории народа;
3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же
время уважения и интереса ко всем нациям.
4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории,
культуры родного края, сохранения традиции.
В МБОУ «Школа № 60/61» создан и реализует проекты, программы, акции Школьный
музей Боевой славы. Первый зал школьного музея посвящен Герою Российской
Федерации Д.О. Миронову и воинам – десантникам Московского округа, второй Великой Отечественной войне. В музее разработаны и подготовлены сменные и
тематические экспозиции: «1941 год. Начало Великой отечественной войны», «Ветераны
Московского района», «Боевые подруги», «И.Ф.. Андрианов – Герой Советского Союза»
и др.
Юные краеведы совместно с подразделением дополнительного образования организуют
виртуальные и тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов выступают
обучающиеся, педагоги.
5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний.
Планируемые результаты реализации модуля и способы их проверки
У воспитанников должно выработаться чувство гордости за свою Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
В результате реализации модуля ожидается:
в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
в социальной сфере: способность к самореализации формирование активной жизненной
позиции; знание и соблюдение норм общества;
в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
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формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
в духовно – нравственной сфере: осознание детьми высших ценностей, идеалов,
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Реализация модуля предполагает: систему краеведческих знаний, устойчивый
интерес к историческому прошлому своей малой родины и России, уважительное и
бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; любовь и бережное
отношение к родной природе; посильное служение Отечеству, активная жизненная
позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации;
инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам труда,
осознание значимости труда; честность, уважительное и доброжелательное отношение к
людям, самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность
и требовательность к себе.
Конечным результатом реализации модуля должна стать активная гражданская позиция и
патриотическое сознание воспитанников, как основа личности гражданина России.
Формы и средства контроля:
Оценка промежуточного и итогового уровня развития детей (через беседы, наблюдения и
анкетирование, тестирование и мониторинг знаний).
Оформление результатов работы (написание творческих работ, проектов; участие в
конкурсах по патриотическому воспитанию).
Изучение самооценки личности воспитанников.
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания ипоследующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Основные направления анализа воспитательного процесса.
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 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников
является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие, проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по
воспитательной работе, классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциалашкольных уроков;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Рабочая программа воспитания
(уровень основного общего образования)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа 60/61» (далее - Программа)
разработана в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»,
методическими
рекомендациями
«Примерная
программа
воспитания»,
утверждённой 02.06.2020года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)
общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилами нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ «Школа 60/61» и призвана помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать школу воспитывающей организацией.
Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания
показывает систему работы с обучающимися в школе.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники
(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного
образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной
с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира.
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Программа
воспитания МБОУ «Школа 60/61» включает четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором
кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах
школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках
школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для
достижения цели.
3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из
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которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Модули в
Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе
воспитательной работы школы.
4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа,
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы.
Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами,
отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Школа 60/61»
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в
спальном районе города. В районе школы находятся МАДОУ «Детский сад № 134»,
Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина, ОГБОУ "Школа-интернат №26".
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым
школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы,
принимаются при наличии свободных мест.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения
учащихся, живущих в других микрорайонах города.
Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях: первый
корпус для учащихся начальных классов, второй - для среднего и старшего звена. С 2000
года в школе работает Музей Боевой славы. Первый зал школьного музея посвящен
памяти Героя Российской Федерации Д.О. Миронову и воинам-десантникам Московского
округа г. Рязани, второй – Великой Отечественной войне.
На базе школы с сентября 2021года начнет работу Школьный кванториум.
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей
любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной
техникой и доступом в интернет. Имеются три спортзала, спортивная площадка.
Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с
нормативными требованиями.
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных
мероприятий с обучающимися: РГАТУ, ДШИ № 4, филиал № 9 детской библиотеки, парк
Молодежный, пожарная часть № 4 и др.
В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты,
необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют
образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов
деятельности по качеству обеспечиваемого образования школы.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора); в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
20

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
уровням образования:
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- 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
взаимно поддерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
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развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели,
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.
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 его людей.
Задачи воспитания:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3 ) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их
воспитательный потенциал;
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
3.1.Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классным коллективом:
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи
детям в их подготовке, проведении и анализе;
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности, в том числе и РДШ;
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуальнопознавательной,
гражданско-патриотической,
героико-патриотической,
трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и
др. направленности), позволяющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них,
- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;
• сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- управленческих
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с
родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) - со школьным психологом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
-Художественное
творчество. Курсы
внеурочной
деятельности,
создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
-Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
-Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
Направление

Спортивнооздоровительн
ое

Общекультурн
ое

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, формирование
физически здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья.
Развитие эмоциональнойсферы
ребенка, чувствапрекрасного,
творческихспособностей,формиро
ваниекоммуникативной
иобщекультурной
компетенций.

Привитие любви к Отечеству, малой
Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма,

Формы реализации направления
В форме еженедельных занятий
кружков, внеклассные
мероприятия по ЗОЖ,
спортивные соревнования
различного уровня.
В форме еженедельных
занятий кружков, различные
виды творческой деятельности
и художественное творчество в
системе учреждений
Дополнительного образования.
Обсуждение книг,
художественных фильмов,
телевизионных передач,
компьютерных игр на
предмет их этического и
эстетического
содержания.
В форме еженедельных занятий,
кружков, классные часы, беседы,
просмотр кинофильмов с целью
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формирование позитивного отношения
к базовым ценностям общества,
религии своего народа.
Духовнонравственное

Общеинтеллект
уальное

Социальное

Обогащение запаса учащихся
языковыми знаниями,
способствование
формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Формирование таких ценностей как
познание, истина,целеустремленность,
социально-значимой деятельности.

знакомства с героическими
страницам истории России,
жизнью
замечательных людей, с
обязанностями гражданина.
Беседы о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества,
встречи с ветеранами и
военнослужащими. Расширение
опыта позитивного
взаимодействия в семье беседы о семье, о родителях
В форме еженедельных
занятийкружков. Участие в
интеллектуальных викторинах,
конкурсах, олимпиадах
различного уровня. Разработка
учебных проектов и
исследовательскихработ.
В форме еженедельных занятий
кружков. Разработка социальнозначимых проектов. Участие в
социально-значимой
деятельности школы, города и
округа.

3.3. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными
предполагает следующее:

педагогами

воспитательного

потенциала

урока

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;


использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;




применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;


включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;


организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;


инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.


3.4.Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на
уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического
самоуправления.
Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа № 60/61» осуществляется следующим
образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся - Совета старшеклассников (8-9
классы), сбора актива (5-7 классы) создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т.п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса
вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей;
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• через деятельность выборных
различныенаправленияработы класса.

органов

самоуправления,

отвечающих

за

Наиндивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутри классных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
3.5.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.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ
«Школа № 60/61»» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов
и педагогов.
На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в образовательной организации;
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
3.6.Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
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• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («Проектория»);
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимают участие все школьники.
Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в
привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и
богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы
школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное
творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, трудовые,
организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших
школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об
окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное,
общественно необходимое дело. Оно – коллективное, потому что планируется, готовится,
совершается и обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и
старшими. Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и
обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств
решения определенных жизненно важных задач.
Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД).
1 четверть - КТД «Мой город. Безопасность»; 2 четверть - КТД «Здоровый образ жизни»;
3 четверть - КТД «Человек и общество»; 4 четверть - КТД «Моё Отечество». Через
коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ
жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского
отношения к другим людям, миру. Ключевые дела способствуют интенсификации
общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в
школе.
В образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы и города;
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• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.
На школьном уровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города,
региона, России, в которых участвуют все классы школы;
• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим воспитанием;
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы.
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела;
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления класса.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8.Модуль «Детские творческие объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
• поддержку и развитие в детском объединениии его традиций и ритуалов, формирующих
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет - странички детского объединения в
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения
традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
В МБОУ «Школа № 60/61» действуют следующие основные детские объединения:
Название объединения

Класс

РДШ
(школьное 2-11 кл.
отделение региональной
общественно
государственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»)

Содержание деятельности
Деятельность
школьного
отделения
РДШ
направлена
на
воспитание
подрастающего
поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и
занятости школьников. Участником школьного
отделения РДШ может стать любой школьник
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно
принимают решение об участии в проектах РДШ.
РДШ развивает социальную направленность
личности обучающегося, привлекает школьников к
различным
видам
активности,
формирует
благоприятный микроклимат для детей в школе,
семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через
направления:
Личностное развитие (Участие в городских,
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Совет школьного Музея 5-9 кл.
Боевой Славы

Школьная
примирения
«УНИКУМ»

служба 5-11 кл.

Юнармейский отряд

Волонтерский
«Союз»

5-11 кл.

отряд 7-11кл.

региональных
или
российских
творческих
конкурсах:
рисунка,
вокала,
ораторского
мастерства, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом);
Гражданская активность
Военно-патриотическое направление
Информационно-медийное направление
Обеспечение духовно-нравственного становления
подрастающего поколения; знакомство детей с
музейным пространством; привитие любви к школе,
родному городу, Родине; обучение учащихся
основам экскурсионного
дела.
Обеспечение
возможности самореализации в разнообразных
видах творческой деятельности и получения более
высокого личностного статуса и позитивной «Яоценки».
Организационная форма, в которой команда
взрослых
и
подростков
реализует
в
образовательном
учреждении
принципы
и
технологии
восстановительного
подхода.
Содействие профилактике правонарушений
и
социальной реабилитации участников конфликтных
и криминальных ситуаций на основе принципов
восстановительного
правосудия,
улучшения
психологического климата в школьном коллективе.
Гражданскопатриотическое,
нравственное
воспитание,
формирование
ответственного
отношения к гражданским и семейным ценностям;
Изучение истории и географии страны, в том числе
военно- исторического наследия и героического
прошлого государства
и общества, основ
безопасности жизнедеятельности.
Повышение авторитета и престижа государственной
гражданской и военной службы;
Получение теоретических и практических навыков
самозащиты и воспитания потребности служения
Отечеству;
Повышения уровня физической подготовки и
спортивных достижений;
Развитие
навыков
военнотехнического
прикладного творчества;
Реализация молодежных социальных инициатив и
проектов в сфере патриотического и гражданского
воспитания.
Развитие у учащихся высоких нравственных качеств
путём пропаганды идей добровольного труда на
благо общества и привлечения учащихся к решению
социально значимых проблем (через участие в
социальных, экологических, благотворительных,
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культурно-образовательных, профилактических и
просветительских и др. проектах и программах).
Участвуют в мероприятиях, посвященных Победе
и другим событиям.

3.9.Модуль «Профилактика правонарушений»
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению
«Профилактика правонарушений » включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание
культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить
пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через
следующие направления:
• Программа
по
профилактике
и
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других
психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной
подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая
под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;
• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения
является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных
отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения
функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);
• межведомственная профилактическая
акция
«Подросток»,
направлена
на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально- опасном
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и
образовательном учреждении;
• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию
классных часов, круглых столов, мастер-классов;
• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах
профилактического учета;
• заседание Совета профилактики;
• коллективные
и
индивидуальные
профилактические беседы с учащимися
инспектором ПДН ОМВД, КДН и ЗП, сотрудниками наркологического диспансера.
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и
здорового образа жизни.
3.10.Модуль «Я- гражданин России»
Модуль “Я - гражданин России” направлен на поэтапное освоение детьми культурно –
исторического наследия малой родины, воспитание патриотических чувств и высоких
культурно – нравственных качеств.
Ведущие направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственно-духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности
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4. Правовое воспитание и культура безопасности
5. Формирование коммуникативной культуры
Основная цель данного модуля - формирование основ патриотизма (воспитание качеств
человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной
активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и
истории родного края).
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры,
интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды
деятельности. Ее достижение становится возможным через решение определенных задач:
1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. Формирование у
детей системы знаний о своей Родине, которая представлена следующим образом:
- географические особенности родного края, климата, природы страны;
- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций);
- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, столицы,
страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной
символики);
- некоторые исторические сведения (о подвигах людей в годы Великой Отечественной
войны, знание исторических памятников города, улиц).
2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей
интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной
жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких
чувств как:
- любовь к родному городу;
- уважение к истории народа.
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям,
усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в
соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом
способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные
формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам,
возможностям,
особенностям
обучающихся.Работая
индивидуально,
учащиеся
самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий,
записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников
школы и т.д. Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ «Школа
№ 60/61» являются «Жизненный путь Героя РФ Д.О.Миронова», «Боевые подруги»»,
«Блокадный Ленинград» и др.
3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же
время уважения и интереса ко всем нациям.
4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории,
культуры родного края, сохранения традиции.
5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний.
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей
группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации МБОУ «Школа №60/61» внешних экспертов).
Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе,
являются:
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- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогическим работникам);
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не
количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими
работниками);
- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися
деятельности);
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся).
Основные направления анализа воспитательного процесса.
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников
является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие, проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по
воспитательной работе, классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциалашкольных уроков;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Рабочая программа воспитания
(уровень среднего общего образования)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа 60/61» (далее - Программа)
разработана в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»,
методическими
рекомендациями
«Примерная
программа
воспитания»,
утверждённой 02.06.2020года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)
общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилами нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных
программ МБОУ «Школа 60/61» и призвана помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать школу воспитывающей организацией.
Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания
показывает систему работы с обучающимися в школе.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники
(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного
образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной
с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира.
Программа воспитания МБОУ «Школа 60/61» включает четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором
кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах
школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках
школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для
достижения цели.
3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из
которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Модули в
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Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе
воспитательной работы школы.
4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа,
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной
работы.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в
спальном районе города. В районе школы находятся МАДОУ «Детский сад № 134»,
Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина, ОГБОУ "Школа-интернат №26".
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым
школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы,
принимаются при наличии свободных мест.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения
учащихся, живущих в других микрорайонах города.
Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях: первый
корпус для учащихся начальных классов, второй - для среднего и старшего звена. С 2000
года в школе работает Музей Боевой славы. Первый зал школьного музея посвящен
памяти Героя Российской Федерации Д.О. Миронову и воинам-десантникам Московского
округа г. Рязани, второй – Великой Отечественной войне.
На базе школы с сентября 2021года начнет работу Школьный кванториум.
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей
любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной
техникой и доступом в интернет. Имеются три спортзала, спортивная площадка.
Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с
нормативными требованиями.
Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных
мероприятий с обучающимися: РГАТУ, ДШИ № 4, филиал № 9 детской библиотеки, парк
Молодежный, пожарная часть № 4 и др.
В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты,
необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют
образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов
деятельности по качеству обеспечиваемого образования школы.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
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отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора); в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 60/61» видит своих выпускниковвоспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России,
которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя
ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовнокультурные традиции народов России.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;
- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;
• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
• опыт природоохранных дел;
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
39

исследований, опыт проектной деятельности;
• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений. Он сможет эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников. Педагоги школы
планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач:
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
• организовывать профориентационную работу со школьниками;
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации
ФГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
40

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы.
Инвариантные модули
3.1.Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель,
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или с их законными
представителями.
Работа с классным коллективом
1.Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе.
2.Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности). Это позволит , с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
3.Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
4.Сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование;
- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями;
- празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши;
- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
5.Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также
(при необходимости) – со школьным психологом.
2.Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.
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3.Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
Индивидуальная образовательная траектория:
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной,
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ
фиксирования,
накопления
и
оценки
работ,
результатов
обучающегося,
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел
бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать
собственные ошибки и исправлять их.
Работа с учителями-предметниками в классе:
1.Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.
2.Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.
3.Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.
4.Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1.Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом.
2.Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.
3.Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
4.Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся.
5.Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.
6.Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
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;
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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 в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
 поощрение
педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках выбранных обучающимися направлений.


3.3.Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках;
-дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
-групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.


3.4.Модуль «Самоуправление»
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост
классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и
получения обратной связи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в
школе.
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т. п.
В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем
голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения.
Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному
из направлений работы:
 благотворительность;
 праздничные мероприятия;
 мероприятия в системе «Старшие для младших».
В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки,
видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели
бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета.
В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы.
Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц
кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации.
Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и
воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции,
устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным
технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения,
необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение
создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу,
выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы
риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать
пиар-кампанию и т. д.
Школьное детско-взрослое самоуправление
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Наименование
органа школьного
самоуправления

Классы

Функционал

Заседания

Школьный
комитет

5–11

Школьный комитет – представительский орган
1 раз в месяц
ученического самоуправления, созданный по
инициативе учащихся, объединившихся на основе
общности интересов с целью защиты прав и
законных интересов детей и подростков, решения
их проблем, а также содействия и организации
деятельности. Осуществляет представление
интересов обучающихся в процессе управления
школой; поддержку и развитие общественноценностных инициатив учащихся в жизни школы и
общественной жизни; координацию деятельности
членов ученического соуправления при
осуществлении совместных программ, проектов и
инициатив; защиту прав и законных интересов
обучающихся в школе.
Деятельность школьного комитета содействует
гармонизация взаимоотношений педагогов,
обучающихся и родителей, вовлечение их в работу
школы

Старостат школы

5–11

Разновозрастная группа, объединяющая старост от 1 раз в месяц
каждого класса с 5-го по 11-й. Участники
оргкомитета взаимодействуют с руководством
школы,
- содействуют учету мнения обучающихся по
вопросам управления школой и принятию
административных решений, затрагивающих права
и законные интересы учащихся;
- содействуют распространению значимой для
обучающихся информации и получению обратной
связи от классных коллективов;
-формируют информационные бюллетени по
итогам встреч на «высшем уровне»

Школьная служба
примирения

8–11

Разновозрастная группа по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе, изучающая
методики урегулирования конфликтов, законы
межличностного общения. Участвует в
организации просветительских мероприятий в
части межличностного общения (ассамблеи,
тренинги, формирование содержания для
презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее
состав входят наиболее авторитетные
старшеклассники, группа курируется психологом

1 раз в месяц,
по мере
необходимости

Добровольцы и
волонтеры

5–11

Разновозрастная группа школьного актива,
участвующая в планировании, организации,
проведении и анализе благотворительных,
добровольческих, экологических мероприятий,
акций, ярмарок, организующая социальные
проекты («От сердца к сердцу», «Наследники
Великой Победы» и др.).
В составе рабочих групп организует работу с
ветеранами;

1 раз в месяц
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Участвует в организации просветительских
мероприятий в части волонтерства и
добровольчества (ассамблеи, фото видео
содержание для презентаций, постов в соцсетях);
Готовит в составе группы отчеты о поездках
(презентация, видеоролик, заметка, интервью);
Представляет школу в волонтерских проектах
Рязани.

3.5.Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному
направлению 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 будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов
проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города,
страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе,
об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в
себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к
людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);
 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й
класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору,
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение.
Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик
получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году; о
профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни
человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения
мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность
оценивать собственные возможности при выборе профессии;
 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса
обучающихся с 10-11-го класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед
экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о
предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на
предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В
результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными
сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении;
получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях,
представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы.
Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии;
 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности
знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать
конфликты и применяют навыки самообслуживания;
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организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха,
в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где
обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии,
развивать в себе соответствующие навыки;
 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий;
 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков.


3.6.Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности.
На групповом уровне:
 Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами.
 «Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги,
семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию
родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей,
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе.
 Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе
педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны
родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности.
 Клуб интересных встреч: мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для
родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий,
организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в
роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных
соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают
участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные
контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.
Вариативные модули
3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей
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школы.
Вне образовательной организации:
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности.
2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города,
страны.
На уровне образовательной организации:
1.Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в
себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая
детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
2.Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и
педагогических работников знаменательными датами, и в которых участвуют все классы
школы.
3.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающих.
На уровне классов:
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.);
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.5.Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 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 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:
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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 школе, 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 культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся
в работе на прилегающей к школе 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 школе 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
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения,
проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
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.
Волонтерский отряд «Союз» Общественное объединение, целью которого
является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения
могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как
в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями.
Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском
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общественном объединении «Союз» способствует воспитанию у обучающихся активной
гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств,
чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их
деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт
организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности,
контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат.
3.9.Модуль «Профилактика правонарушений»
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению
«Профилактика правонарушений » включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание
культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить
пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через
следующие направления:
• Программа
по
профилактике
и
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других
психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной
подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая
под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;
• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения
является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных
отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения
функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);
• межведомственная профилактическая
акция
«Подросток»,
направлена
на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально- опасном
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и
образовательном учреждении;
• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию
классных часов, круглых столов, мастер-классов;
• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах
профилактического учета;
• заседание Совета профилактики;
• коллективные
и
индивидуальные
профилактические беседы с учащимися
инспектором ПДН ОМВД, КДН и ЗП, сотрудниками наркологического диспансера.
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и
здорового образа жизни.
3.10.Модуль «Я- гражданин России»
Модуль “Я - гражданин России” направлен на поэтапное освоение детьми культурно –
исторического наследия малой родины, воспитание патриотических чувств и высоких
культурно – нравственных качеств.
Ведущие направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственно-духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности
4. Правовое воспитание и культура безопасности
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5. Формирование коммуникативной культуры
Основная цель данного модуля - формирование основ патриотизма (воспитание качеств
человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной
активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и
истории родного края).
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры,
интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды
деятельности. Ее достижение становится возможным через решение определенных задач:
1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. Формирование у
детей системы знаний о своей Родине, которая представлена следующим образом:
- географические особенности родного края, климата, природы страны;
- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций);
- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, столицы,
страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной
символики);
- некоторые исторические сведения (о подвигах людей в годы Великой Отечественной
войны, знание исторических памятников города, улиц).
2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей
интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной
жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких
чувств как:
- любовь к родному городу;
- уважение к истории народа.
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям,
усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в
соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом
способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные
формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам,
возможностям, особенностям обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся
самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий,
записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников
школы и т.д. Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ «Школа
№ 60/61» являются «Жизненный путь Героя РФ Д.О. Миронова», «Боевые подруги»,
«Блокадный Ленинград», «Герой Советского Союза – летчик И.Ф. Андрианов» и др.
3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же
время уважения и интереса ко всем нациям.
4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории,
культуры родного края, сохранения традиции.
5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний.
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Школа № 60/61» проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим
работникам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Школа № 60/61» осуществляется по
следующим направлениям:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способ получения информации: педагогическое наблюдение.
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы. Вопросы самоанализа:
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить за минувший учебный год?
 какие проблемы решить не удалось и почему?
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу?
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностноразвивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Способы получения информации:
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления,
 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического
самоуправления.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Вопросы самоанализа:
 качество проводимых общешкольных ключевых дел;
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;
 качество существующего в школе ученического самоуправления;
 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
 качество профориентационной работы школы;
 качество организации предметно-эстетической среды школы;
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 качество

взаимодействия школы и семей обучающихся.
Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Школа № 60/61» будет
ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы
в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной
работы на 2022/23 учебный год.
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Календарный план воспитательной работы.
Начальное общее образование
Модуль 1. «Классное руководство»
Проведение классных часов по планам классных
руководителей
Единый классный час, посвящённый празднику День
знаний
Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты
Составление социального паспорта класса

1-4

1-4

06.09.17.09.21г.
сентябрь

1-4

сентябрь

6.

Изучение широты интересов и занятости в свободное
от занятий время
Заполнение базы данных по классу

1-4

сентябрь

7.

Посвящение в первоклассники

1

сентябрь

8.

Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»
Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого
человека
День народного единства

1-4

20.09.25.09.21г.

1-4
1-4

27.09.04.10.21г.
04.11.21г.

Единый урок, посвящённый Герою РФ
Д.О. Миронову
Проведение инструктажей перед осенними
каникулами
Проведение мероприятий на осенних каникулах
(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)
Классные мероприятия, посвящённые Дню матери

1-4

16.11.21г.

1-4

Классные часы «Все ребята знать должны основной
закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ
Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:
украшение классов, выпуск праздничных газет,
подготовка поздравлений и т. д.)
Проведение профилактических бесед и
инструктажей перед каникулами
Рождественская Неделя

3-4

25.10.29.09.21г.
30.10.08.11.21г.
20.11.28.11.21г.
10.12. 14.12.21г.
20.12.30.12.21г.

Выставка стенгазет «Все профессии нужны, все
профессии важны!!»
Акция «Учись быть пешеходом»

1-4

Участие в месячнике военно-патриотической работы
«Я –патриот России»
Уроки памяти, посвящённые десантным войскам
В.Ф.Маргелова

1-4

1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1-4
1-4

1-4
1-4

1-4

1-4
1-4

1-4

4

Сентябрь
-май
01.09.21г.

24.12.28.12.21г.
11.01.17.01.22г.
24.01.28.01.22г.
17.01.28.01.22г.
01.02.28.02.22г.
18.02.22г.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

24.

Акция «Безопасный Интернет»

1-4

01.03.22г.

25.

Подготовка и участие в празднике «Широкая
Масленица»
Беседы о правильном питании

1-4

06.03.22г.

1-4

Классные мероприятия, посвящённые празднику «8
марта»
Акция «С новосельем, птицы!»

1-4
2-4

14.03.19.03.22г.
01.03.07.03.22г.
11.03.22г.

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню
здоровья
Гагаринский урок «Космос и мы»

1-4

07.04.22г.

1-4

12.04.22г.

День земли. Акция «Школьный двор –чистый и
зелёный»
Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»

1-4

22.04.22г.

1-4

26.04.22г.

Проведение классных часов в рамках Дня защиты
детей.
Организация и проведение тестирования по ПДД

1-4

28.04.22г.

1-4

Участие в Международной акции «Читаем детям о
войне»
Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых
Дню Победы
Подготовка и проведение праздника «Прощай,
начальная школа!»
Линейки, посвящённые окончанию учебного года

1-4

11.04.23.04.22г.
23.04.08.05.22г.
30.04.06.05.22г.
26.05.22г.

Проведение инструктажей перед летними
каникулами «Безопасное лето»
Организация летней занятости

1-4

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1-4
4
1-3

1-4

23.05.27.05.22г.
23.05.27.05.22г.
июньавгуст

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль 2. «Школьный урок»
1.

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний

1-4

01.09.21г.

2.

Урок безопасности

1-4

15.09.21г.

3.

Нетрадиционные уроки по предметам

1-4

сентябрьмай

4.

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат

1-4

сентябрьмай

5.

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению
основам здорового питания
Всероссийский урок безопасности обучающихся в
сети Интернет
Всероссийский «Урок Цифры».

1-4
1-4

сентябрьмай
20.09.21г.

4

07.10.21г.

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы
вместе»

1-4

26.11.21г.

6.
7.
8.

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель МО
учителей начальных
классов
Руководитель МО
учителей начальных
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного
солдата
10. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества
9.

1-4

02.12.21г.

1-4

09.12.21г.

11.

Урок правовой культуры «Имею право знать»

1-4

14.03.22г.

12.

Гагаринский урок «Космос и Мы»

1-4

12.04.22г.

1-4

07.04.22г.

1-4

апрель

1-4

30.04.22г.

1-4

май

1-4

сентябрьмай

Выборы командиров класса,помощников
классного руководителя.
Назначение поручений в классах

2-4

сентябрь

1

октябрь

3.

Участие командиров классов в заседаниях
Школьного ученического самоуправления

1-4

Сентябрьмай

4.

Работа в соответствии плану

1-4

5.

Анализ участия класса в общешкольных делах

1-4

сентябрьмай
сентябрьмай

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню
здоровья
14. Урок по окружающему миру «Берегите нашу
природу»
15. Единый урок безопасности жизнедеятельности
13.

16.

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне»

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»
1.

По плану ОУ

Классные
руководители

Модуль 4. «Самоуправление»
1.
2.

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель,
классные
руководители
Руководитель
Руководитель,
классные
руководители

Модуль5. «Профориентация»

1.

Классный час «Известные люди нашего города»

1-4

октябрь

2.

Участие в Неделе труда и профориентации «Семь
1-4
шагов в профессию» (конкурс рисунков «Кем быть?»)

октябрь

3.

Видеоролики «Профессии наших родителей»

1-4

ноябрь

4.

Беседа «Мои увлечения и интересы»

1-4

сентябрь

5.

Классный час «Человек в семье»

1-4

декабрь

6.

Праздник «Моя мама лучше всех»

1-4

март

Классные
руководители

1-4

сентябрьмай

Классные
руководители

1-4

сентябрь

Заместитель
директора по ВР

Проведение тематических классных часов по
профориентации
Модуль 6. «Работа с родителями»
7.

1.

Общешкольное родительское собрание
(Публичный доклад директора школы)

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

2.

Родительские собрания по параллелям

1-4

3.

Тематические классные собрания

1-4

ноябрь,
март, май
сентябрь

4.

Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД
семья»
Участие в проекте «Родители – за
безопасноедетство!»

1-4

ноябрь

1-4

Сентябрьмай

6.

Педагогическое просвещение родителей по вопросам
обучения и воспитания детей

1-4

Сентябрьмай

7.

Информационное оповещение родителей через сайт
школы, ВК, социальные сети

1-4

Сентябрьмай

8.

Индивидуальные консультации

1-4

Сентябрьмай

9.

Работа Совета профилактики с детьми группы риска,
состоящими на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по вопросам воспитания
и обучения детей

1-4

Сентябрьмай

10.

Участие родителей в классных и общешкольных
мероприятиях
Участие в городских родительских онлайн собраниях
Участие в конфликтной комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Участие в мероприятиях службы медиации

1-4

Сентябрьмай
Сентябрьмай
Сентябрьмай

5.

11.
12.

13.

1-4
1-4

1-4

Сентябрьмай

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Заместители
директора по УР,
ВР
Заместители
директора по УР, ВР,
социальный педагог,
педагоги – психологи,
Классные
руководители
Заместители
директора по УР, ВР,
социальный педагог,
педагоги – психологи,
Классные
руководители
Заместители
директора по УР, ВР
социальный педагог,
педагоги –
психологи, классные
руководители
Заместители
директора по УР, ВР
социальный педагог,
педагоги –
психологи, классные
руководители
Классные
руководители
Заместители
директора по УР, ВР
Заместители
директора по УР,
ВР
Заместитель
директора по ВР

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела»
№п/п
1.

Содержание деятельности, мероприятия
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,
единый классный час

Участники Сроки
1-4
01.09.21г.

Ответственные
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2.

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы
помним Беслан»

1-4

03.09.21г.

3.

Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

1-4

06.09.17.09.21г.

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители

4.

День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти
жертв блокады Ленинграда

4

08.09.21г.

Классные
руководители

5.

6.

7.
8.

Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»
Посвящение в первоклассники

1-4

20.09.25.09.21г.

Классные
руководители

1

сентябрь

Заместитель
директора по УВР,

День пожилого человека. Акция «К людям с
добром!»
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
Учителя.

1-4

27.09. 07.10.21г.
05.10.21г.

Руководитель МО
начальных классов
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководителя
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

1-4

12.10. 16.10.21г.
16.10.21г.

11.

1-4
Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из
природного материала.
Митинг, посвященного Памяти Дмитрия Миронова в 1-4
школе, уроки Мужества, проведение музейных
уроков
День народного единства
1-4

12.

Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе»

1-4

16.11.21г.

13.

Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти
жертв дорожно-транспортных
происшествий»
Урок здоровья «Профилактика простудных
заболеваний»

1-4

19.11.21г.

1-4

22.11. 24.11.21г.

15.

Неделя ЕГПУ( Единый портал государственных
услуг)

1-4

18.11.26.11.21г.

16.

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев
Отечества»
Классные часы «Все ребята знать должны основной
закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ
Дни науки и культуры (научно-практическая
конференция: защита проектов и исследовательских
работ)

1-4

09.12.21г.

3-4

10.12. 14.12.21г.
декабрь

19.

Новогодняя акция «Безопасные каникулы»

1-4

20.12. 25.12.21г.

20.

Новогодние праздники

1-4

23.12. 28.12.21г.

21.

Городская акция «Новогодье»

1-4

20.12. 25.12.21г

22.

Рождественская неделя

1-4

10.01. 14.01.22г.

22.

Классные часы «Страницы истории. Ленинград»

1-4

январь

9.
10.

14.

17.
18.

3-4

04.11.21г.

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
члены отряда
ЮИД
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Цикл документальных фильмов,посвящённых
разным формам оздоровления «Как вырасти
здоровым».
Тренинг « Мое здоровье в моих руках»,
«Толерантность»
Классные часы в рамках Недели безопасного
Интернета

1-4

январь.

1-4

февраль

Классные
руководители

25.

Фестиваль «Песня в солдатской шинели»

1-4

февраль

26.

Акция «Живые цветы на снегу»

4

февраль

27.

Торжественное мероприятие,
посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г.

28.

Единый урок, посвящённый Дню Защитников
Отечества

1-4

22.02.22г.

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
члены Юнармии
Классные
руководители

29.

Праздничный концерт «В этот день особенный»,
посвящённый 8 Марта

1-4

08.03.22г.

Заместитель
директора по ВР

30.

Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской
неделе детской книги

1-4

22.03.30.03.22г.

31.

Урок здоровья «О ценности питания»

1-4

07.04.22г.

32.

Гагаринский урок «Космос и мы»

1-4

33.

Беседы об экологической опасности

1-4

34.

1-4

35.

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа
и мы»
Конкурс «Безопасное колесо»

4

09.04. 12.04.22г.
15.04. 30.05.22г.
15.04. 30.04.22г.
20.04.22г.

36.

Мероприятия месячника ЗОЖ

1-3

май

37.

Смотр строя и песни «Памяти павших будьте
достойны!»

1-4

май

38.

Уроки мужества «Великая Отечественная
война"
Праздник «Овация-2022»

1-4
1-4

23.04. 08.05.22г
май

40.

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С праздником,
ветеран!», митинг в Вишневом саду; проект
«Окна Победы» и др.

1-4

май

Зав. библиотекой,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
отряд ЮИД
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Заместители
директора по
УР,ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

41.

Единый урок, посвящённый безопасности ««Как
вести себя во время летних каникул»

4

май

23.

24.

39.

3-4

01.03.22г.

Учителя физической
культуры, классные
руководители,
педагог-психолог

Классные
руководители

42.

Праздник «Прощай, начальная школа»

4

май

43.

Торжественные линейки, посвящённые окончанию
учебного года

1-3

май

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Модуль 8.Детские общественные объединения

1.

Участие в проектах и акциях РДШ

1-4

сентябрьмай

2.

Работа по плану ЮИД

1-4

сентябрьмай

Участие в проектах различного уровня
(внутриклассные; внутришкольные; региональные и
т.д.)
Модуль 9. «Профилактика правонарушений»

1-4

сентябрьмай

1.

Профилактическая операция «Подросток»

1-4

сентябрь

2.

Акция «Внимание, дети!»

1-4

сентябрь

3.

Беседа «Твой безопасный маршрут»

1-4

октябрь

4.

Беседа «Твои дела в твоих поступках»

1-4

октябрь

5.

Линейка «Куда приводит непослушание»

1-4

ноябрь

6.

«Осторожно, гололёд»

1-4

декабрь

7.

«Безопасный Новый год»

1-4

декабрь

8.

Рассказ об угрозах Интернета

1-4

январь

Викторина «О вредных привычках»

3-4

февраль

10.

Игра «В мире привычек»

1-2

февраль

11.

Праздник «Моя мама лучше всех»

1-4

март

12.

Конкурс рисунков «Не губите первоцветы»

1-2

март

13.

Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу»

3-4

апрель

14.

«Когда ребёнок один дома»

1-4

апрель

15.

Беседа «Ответственность за нарушение правил
поведения»
Конкурс рисунков «Эти растения опасны»

1-4

май

1-4

май

3.

9.

16.

Руководитель РДШ,
классные
руководители
Руководитель
ЮИД, классные
руководители
Руководитель,
классные
руководители

Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

17.

Встречи с инспектором ПДН, ОГИБДД, МЧС и др.
специалистами

1-4

сентябрьмай

Заместитель
директора по ВР

18.

Профилактическая работа с обучающимися (Совет
профилактики, Служба медиации, индивидуальные
беседы, лекции, консультации, тренинги )

1-4

сентябрьмай

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители

Модуль 10. «Я - гражданин России»
1.

Праздник первого звонка.

1-4

01.09

2.

Школа - мой дом. Экскурсия по школе. Устав –
обязанности школьника. Беседа «Конституция –
основной закон страны. Законы жизни класса».

1

сентябрь

Безопасная дорога в школу. Беседа. Составление 1-4
безопасного маршрута «Дом-школа-дом»

3.

сентябрь

4.

Школа вежливости. Беседа с элементами игры

1-4

сентябрь

5.

Герой РФ- Дмитрий Миронов. Экскурсия в
школьный музей, просмотр фильма.

1-4

октябрь

6.

Мой город –
путешествие.

1-4

ноябрь

7.

Флеш-моб «Мы все такие разные».

1-4

ноябрь

Рязань.

Моя улица.

Заочное

8.

Человек. Личность. Гражданин.
Государственные символы России.

1-4

декабрь

9.

Акция «Друзья наши меньшие»

1-4

январь

Они защищали Родину. Конкурс стихов о воине

1-4

февраль

Экскурсия «Посмотри, как он хорош, мир, в
котором ты живёшь!»
12 Акция «Судьба Земли – наша судьба».

1-4

март

1-4

апрель

Библиотечный час. След ВОВ в жизни родного
края.

1-4

май

10.

11.

13

Заместитель
директора по ВР,
школьный отряд
посредников
Совет музея,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Юнармейский отряд
Заместитель
директора по ВР,
школьный отряд
посредников
Совет музея,
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместители
директора по
УР,ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

