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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Пояснительная записка 

В соответствии с п.18.2.3 ФГОС ООО рабочая программа воспитания основного 

общего образования (далее – рабочая программа воспитания ООО) в МАОУ «СОШ № 9» 

(далее – Школа) направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания является составной часть ООП ООО, разработана на 

основании 

- ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(ред. от 11.12.2020); 

- Примерной программы воспитания, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/20 от 02.06.2020); 

- Вариативного модуля по организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях, разработанного ГАОУДПО «АО ИОО» (письмо 

министерства образования Архангельской области от 12.05.2021 №209/02-09/4201); 

- Рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

реализующих направление деятельности Российского движения школьников, 

разработанной Корпоративным университетом РДШ (https://rdsh.education). 

 

1. Описание особенностей воспитательного процесса 

В соответствии с п.18.2.3 ФГОС ООО рабочая программа воспитания ООО 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой Школой, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания ООО предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в Школе; 

 ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 особенностью каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с воспитательным идеалом, на основе базовых для нашего общества 

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

человек) формулируется общая цель воспитания в Школе - личностное развитие 

обучающихся, 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); 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, 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 взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций, развивать гармоничную и социально 

ответственную личность путем внедрения добровольчества (волонтерства) как одной из 

форм общественных инициатив; 

 7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу с обучающимися, развивать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 

обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося; 



 9) организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), для повышения компетентности в вопросах воспитания будущих 

граждан Российской Федерации, а также обеспечить психологопедагогическую, 

методическую и консультационную помощь родителям детей, испытывающих 

социальную дезадаптацию; 

12) организовывать профилактическую работу с обучающимися. 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на организацию в Школе 

интересной и событийно насыщенной жизни обучающихся и педагогических работников, 

и является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров Школы 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания, основных 

направлений воспитания и социализации обучающихся осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

позволяет создать в Школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному 

руководителю. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в Школе. Для этого в МАОУ «СОШ №9» используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты, в том числе  в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ («Добро не уходит на каникулы», «Территория самоуправления») – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего Школы социума; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, в том числе «Днях единых действий РДШ», 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 
На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

Школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 



социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей, а также 

связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся 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, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 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 реализации плана деятельности выбранного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

 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 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с обучающим вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказания необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (социальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, 

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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  



 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 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 и традиций школьной жизни. 

 участие в муниципальных социально-педагогических программах различных 

направлений.  

Индивидуальная работа с обучающимся:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в 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 обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни классного коллектива, школы, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движениях; 

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 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 обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ №9» и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися направлений: 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся 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.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  



Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, способствующие формированию активной гражданской 

позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, 

родного края, своего города, Школы.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие интереса и потребности к 

приобретению обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни путем познавательной деятельности обучающихся жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 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 детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся 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 

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 школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 



собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Ученическое самоуправление в МАОУ «СОШ №9» осуществляется следующим 

образом  

На уровне Школы:  

 через деятельность выбранного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МАОУ «СОШ №9» и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, акций и т.п.);  

 через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

 через деятельность отряда юных друзей полиции (ЮДП); 

 отряд ВОО ЮНАРМИЯ; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивные, творческие, художественно-оформительские и 

т.д.).  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: 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.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 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 вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты(ситуации, в 

которых необходимо принять решения, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских, региональных и муниципальных 

профориентационных проектов: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах и т.д.; 

 индивидуальные консультации школьного психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которых является освещение (через сообщество социальной сети ВКонтакте «Девятая 

волна», сайт образовательной организации) наиболее интересных моментов жизни 

Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, деятельности Совета родителей и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, флешмобов и т.д.; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальной сети по 

направлению с целью освещения деятельности МАОУ «СОШ№9» в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Школы вопросы. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

 оформление интерьера помещений Школы и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок, 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение территории Школы, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий; 



 размещение на стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в Школе стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своим классом; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

Школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. 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 МАОУ «СОШ 

№ 9» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет родителей Школы, 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 

(сотрудниками ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, 

подростковыми врачами – наркологами и др.); 

  День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников; 

  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; 

 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся; 



 беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

 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; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников;  

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 

участие в конкурсах; 

 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). 

 

3.10. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в Школе осуществляют классный руководитель, учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог, заместители директора по воспитательной работе, 

по учебной работе, по комплексной безопасности и охране труда, административно-

хозяйственной работе, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 

деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по 

отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 



безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед 

по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки, обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 

педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении (через профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими 

на различных учетах (ВШУ, ОПДН, МКДНиЗП); 

-составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса, отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 

органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 



- привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

правового лектория; 
- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 
- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в 

их подготовку и проведение родителей, обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- организация деятельности родительского патруля; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о 

семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в деятельности родительского патруля; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в Школе 

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 Школы,  при необходимости  и по 

самостоятельному решению администрации Школы - возможно привлечением внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 

обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 

– это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ№9» 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно учителями-предметниками, педагогом-психологом, с 

последующим обсуждением его результатов с заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью Школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МАОУ «СОШ№9» 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

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 потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда 

ЮНАРМИИ, отряда ЮИД, отряда ЮДП; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа-центра МАОУ «СОШ№9»; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СОШ №9» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

  



5. Методическое обеспечение 

5.1. Онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 

1. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как 

выбрать направление проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, 

сделать его устойчивым, подвести итоги и составить отчет.  

2.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источники 

информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, создавать 

видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное 

направление РДШ. 

3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — 

Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать 

информацию по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для 

школьников-членов РДШ!  

4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 

развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

5. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 

6. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема 

содержит видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

7. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и 

отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 

Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

8.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через 

квесты «Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-

опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

9. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать 

карту социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

10. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет 

школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и 

организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в 

сфере помощи людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить 

заявку на конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку 

проекта и различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

11. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения 

домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на 

трудовые и социально-бытовые навыки.  

12. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о 

том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 

собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

13. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 

вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-

школьники ведут свой дневник профориентации. 

14. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы ―Профориентация школьников в 



медицину через добровольчество‖ Всероссийского общественного движения 

―Волонтеры-медики‖: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере 

здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и техника 

безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредвиденных 

ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

 
 

 

 

 

 


