
РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА  

на педагогическом совете МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №76» 

(протокол №  от 30.08.2021г.) 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №76» 

 №   от30.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Котлас  

2022г. 

 



Рабочая программа воспитания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  

ФГОС). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» (далее – Школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять учреждение и педагогические работники. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год. 

1. Особенности организуемого в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» 

воспитательного процесса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» имеет богатейшую историю. 

Свою жизнь она начала в 1906 году как двухклассное училище. В школьном архиве 

хранятся фотографии, рисунки, альбомы, сочинения и самые дорогие реликвии – это 

воспоминания выпускников и учителей прошлых лет. В  2021 году школа отметила свой 

115-летний юбилей. Микрорайон, в котором находится наше образовательное 

учреждение, можно отнести к торгово – офисному, где вокруг расположены площадки 

отдыха с новыми арт – объектами города, граничащими с железнодорожными путями. 

Особенностью контингента обучающихся является большой процент детей, имеющих 

статус с ограниченными возможностями здоровья по проблеме нарушений речи и 

задержки психического развития, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных 

классах и в отдельном коррекционно- развивающемся классе для детей с тяжёлыми 



нарушениями речи, всё это обусловлено наличием на базе школы логопедического 

пункта. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ №76» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 

-  Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Системно – деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №76» являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы; 

- активное участие в волонтёрской деятельности, как на уровне образовательной 

организации, так и на городском уровне; 

- 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; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 



2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.   

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы  

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 



культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 



выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 



(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 



традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 



деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 



семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 



отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» имеет богатейшую историю. 

Свою жизнь она начала в 1906 году как двухклассное училище. В школьном архиве 

хранятся фотографии, рисунки, альбомы, сочинения и самые дорогие реликвии – это 

воспоминания выпускников и учителей прошлых лет. В  2021 году школа отметила свой 

115-летний юбилей. Микрорайон, в котором находится наше образовательное 

учреждение, можно отнести к торгово – офисному, где вокруг расположены площадки 

отдыха с новыми арт – объектами города, граничащими с железнодорожными путями. 

Особенностью контингента обучающихся является большой процент детей, имеющих 

статус с ограниченными возможностями здоровья по проблеме нарушений речи и 

задержки психического развития, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных 

классах и в отдельном коррекционно- развивающемся классе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, всё это обусловлено наличием на базе школы логопедического 

пункта. 

Уклад школьной жизни МОУ «СОШ №76» моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал, таких как 

патриотизм и гражданственность.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 



-  Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Системно – деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы; 

- активное участие в волонтёрской деятельности, как на уровне образовательной 

организации, так и на городском уровне; 

- 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; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

(традиционные) общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов: День знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Нет террору!», Школа безопасных наук, единая неделя профилактики, 

Школа правовых знаний, декада милосердия, «Театральный разъезд», «Экологический 

фестиваль», «Осенний бал», «Зимнее волшебство», декада «Сыны Отечества», Весенняя 

неделя добра, День здоровья, Декада «Мы помним, мы гордимся», Праздник «Созвездие 

лучших».  

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 поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

           Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры,  спорта города, 

общественными организациями и Домом молодёжи. Налажено взаимодействие с 

учреждениями профилактики: КЦГБ, КПНД, центр реабилитации несовершеннолетних 

«Маяк», ПДН ОМВД России «Котласский», ТКДН, ГИМС, ГИБДД и др. 

В школе действует детская общественная организация «Россинки», которая  

участвует в мероприятиях первичного отделения  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников, РДШ), также функционирует отряд «Тайфун» 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» и школьный спортивный клуб «Барсы». 



  Традиционно в течение года участники образовательного процесса активно 

участвуют в социально-значимой деятельности. Доля школьников, участвующих в 

реализации социальных проектов школьного, муниципального, регионального уровней), 

составляет  68 % к общему количеству обучающихся. Доля школьников, принимающих 

активное участие в работе детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления, - 44% к общему количеству школьников. 

Доля школьников, принимающих участие в благотворительных акциях, включая уровень 

ОУ - 83 % к общему количеству. 

В школе действуют органы общественного управления: общешкольный 

родительский совет и Большой совет старшеклассников, деятельность которых 

направлена на усиление роли родителей в жизни школы, повышение качества 

организации образовательного процесса и детского досуга, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В целях эффективного взаимодействия родителей обучающихся с 

школой и общественностью организован ряд мероприятий, которые реализуются в 

течение года с привлечением различных структур и специалистов: родительская 

конференция, семинары, общешкольные и классные родительские собрания, 

видеоконференции, совместные мероприятия, акции и др.  

   Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, составляет 58% к общей 

численности семей. 

Школа оснащена спортзалом, библиотекой с выходом в Интернет, компьютерным 

классом. На территории школы находится спортивная волейбольная площадка, детская 

игровая площадка. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

-  работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом:  
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, в 

таких как «Театральный разъезд» (1-11кл.), «Экологический фестиваль» (1-11 кл.), 

«Осенний бал» (6-11 кл.), «Зимнее волшебство» (1-11 кл.) и др., а так же 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 интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 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 обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

             -сплочение коллектива класса через: 



 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 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 обучающимися:  

 -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 (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в данном 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 с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в добровольнических и 

волонтёрских мероприятиях и в самоуправлении; 

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

(законными представителями), с другими учащимися класса; 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, совещаний, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-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 (законными представителями) обучающихся: 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом, как при очном, так и при дистанционном 

взаимодействии, средствами официальных страниц сайта школы, групп в ВК; 



-помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации 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 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, таких как конкурс «Мама, папа, я  - 

автомобильная семья», в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП, «Профессии моих 

родителей», «Рыцарский турнир» и т.д. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований 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 учащимися собственного 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 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 взаимопомощи, мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

«Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 



 -вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование на занятиях 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.  

Цель внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 реализация единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности обучающихся, его 

нравственных качеств; 

 формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для обучающихся того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании; 

 усвоение обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения 

к истории и культуре своего и других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной и др.); 

 овладение обучающимися умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся, обучающихся с 

ОВЗ к жизни в обществе.  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся, обучающихся 

с ОВЗ к жизни в обществе.  

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, студии 

внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и модулями 

образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы 

развития обучающихся; 



 свободы выбора – обучающиеся и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности обучающихся; 

 интегрированность в пространство проектной деятельности – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общелицейских проектов; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ в ходе образовательной деятельности, направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП СОО МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №76».  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Анализ условий воспитания и социализации обучающихся, имеющихся в школе, 

показал, что для организации внеурочной деятельности в большей степени подходит 

оптимизационная модель. Данная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, 

библиотекарь и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Формы внеурочной деятельности  

 коллективные, групповые, индивидуальные формы работы; работа в группах 

постоянного и сменного состава; 

 акции,  трудовые десанты, разработка проектов социально значимой 

направленности;  

 ролевые, познавательные, развивающие, подвижные игры;  

 конференции, дискуссии, дебаты; экскурсии, походы; 

 беседы, викторины, конкурсы, олимпиады; 

 спортивные соревнования, турниры, оздоровительные акции; 

 коллективные творческие дела; 



 концерты и т.д. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется по видам деятельности 

различной направленности: проектно-исследовательская деятельность,  интеллектуальные 

марафоны, коммуникативная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, учение с увлечением (познавательная), 

информационная культура. 

В 5-9 классах представлена как часть, рекомендуемая для всех обучающихся и 

включает в себя: информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности; занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся;  и как вариативная 

часть, представленная следующими направлениями: занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов; занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

В 10-11 классах по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. Коррекционно-

развивающее деятельность является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания образования обучающихся с ОВЗ и 

представлена коррекционно-развивающей областью (логопедическими, 

психокоррекционными занятиями и др.).  

С учетом  вышеуказанных направлений и видов деятельности разрабатываются планы 

внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на  текущий учебный год. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями(законными представителями) обучающихся находит своё выражение в 

следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний  и  педагогической культуры родителей 

(законных представителей). В указанной части используются следующие виды и формы 

работы: 

- индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско – родительских 

отношений, с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей(законных представителей) обучающихся; 

- беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

- встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками ОМВД, 

прокуратуры, специалистами служб системы профилактики и здравоохранения и др.); 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей(законных 

представителей)вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов; 

- социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в семье обучающихся. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором используются 

следующие формы и методы работы: 

- классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 



тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 

- общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми документами образовательного учреждения, основными 

направлениями, задачами учебно – воспитательной работы, рассматриваются и 

обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы воспитания и обучения детей; 

- общешкольный родительский совет, участвующий в решении некоторых вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

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

участия в конкурсах. 

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в жизни 

школы через: 

- классные родительские комитеты, родительский патруль, призванные углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за 

процесс воспитания своих детей, их заинтересованность в положительном результате 

образовательного процесса, а также содействовать повышению авторитета родителей в 

семье. 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

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. Организованная в школе совместная деятельность 

приучает детей к оценке и самооценке своей и групповой деятельности, развивает 

конструктивное мышление, формирует опыт группового планирования. У учащихся 

формируется широкий диапазон разновидностей социального опыта, становления 

организаторских качеств личности, разнообразный опыт познавательных, 

организаторских, исследовательских, творческих, технических, оформительских, 

трудовых действий; происходит взаимообогащение деловыми качествами. 

             Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ №76» осуществляется следующим 

образом:  

На уровне школы:  

•через деятельность выборного Совета учащихся – Большого Совета 

старшеклассников (БС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

•через работу постоянно действующего актива – Совета старшеклассников, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.),отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

•через деятельность выборных органов самоуправления (Служб), отвечающих за 

различные направления работы класса (Служба Техи, Служба спорт и здоровье, Служба 

дизайн и т.д.). 

•через деятельность творческих советов дела, 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 в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  



•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне: 

•через вовлечение школьников с 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. 

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, 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; 

•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, 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 внеурочной 

деятельности, включенных в основную образовательную программу школы. 

 Модуль «Основные 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 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 к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 



На внешкольном уровне: 

- проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума); 

 - 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 дела и мероприятия 

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

детей и педагогов знаменательными датами, 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 героико-

патриотическим 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 советы дел, 

ответственных за подготовку 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. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир ученика, 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 образовательной организации как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 



-размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации(проведенных 

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

-озеленение пришкольной территории, благоустройство спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить 

свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-популяризация особой школьной символики (гимн школы, логотип школы), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-тематическое оформление коридоров и рекреаций школы, для проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях МОУ «СОШ 

№76», ее традициях, правилах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют 

классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной 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:  
- правовое воспитание обучающихся через учебные предметы (обществознание, право, 

ОБЖ, окружающий мир), Региональную программу «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов; 

- 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 (Школа правовых знаний, Неделя 

безопасности и т.д./ профилактическая неделя «Подросток – 2021», «Внимание, дети», 

«Группа» и т.д. (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме 

дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- 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 и внеурочной 

деятельности 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 и реализация планов индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КСРЦН); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

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

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- патронаж семьи, 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, ППК (с привлечением родителей и 

представителей служб системы 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; 



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

в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительского патрулирования; 

- 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 проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

-участие в деятельности Совета профилактики. 

Здоровье сберегающая деятельность в рамках модуля направлена на 

пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; на формирование установок на использование здорового 

питания, использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются следующие: 

На внешкольном уровне: 

участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

участие в городских профилактических акциях и мероприятиях (уроки здоровья, 

вебинары, Дни единых действий  и т.д.); 

участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»; 

подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На школьном и классном уровнях: 



просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам), 

инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда; 

мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада школы, соревнования «Мама, папа и я –спортивная семья», спортивные 

конкурсы, соревнования и праздники). 

просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, 

психоактивных веществ, наркотических средств (уроки здоровья, профилактические 

беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении 

здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, 

динамические паузы и «Весёлые переменки»,тематические Дни здоровья, встречи со 

специалистами служб профилактики, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от 

вредных привычек); 

На индивидуальном уровне: 

рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным 

явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, Режима дня, 

ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, 

и т.п., 

через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

через организацию правильного питания в столовой школы; 

через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной 

техники; 

через занятия в спортивных секциях внеурочной деятельности и учреждений 

дополнительного образования детей.  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематичекая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

 - формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи);  



- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения 

к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 

ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа, я – 

спортивная семья!» и др.); 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 

и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», 

викторины, конкурсы между классами по данной тематике, операция «Здоровье», дни 

единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);  

-организация горячего питания.  

-реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя 

уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в 

группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 2 часов в неделю в 1-11 классах 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе МОУ «СОШ №76» детские общественные объединения –это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях 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 (такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы, деятельность школьников на прилегающей 

территории школы 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  и добровольческих 

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 МОУ «СОШ № 76» действуют следующие основные детские объединения: 

№ Название отряда Содержание  деятельности 

1 «Россинки»  - участие в добровольчестве (волонтерском движении), 

формирование и развитие личностных качеств, связанных с 

неравнодушием и милосердием; 

- развитие детской инициативы по оказанию помощи 



нуждающимся в их заботе и внимании престарелым и одиноким 

людям (ветеранам школы),  ветеранам и инвалидам войны, детям-

сиротам и детям-инвалидам, животным, приютам,  

озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое 

просвещение и т.д.; 

- помощь Большому Совету старшеклассников  в организации 

внеклассной работы в школе; 

- выявление, стимулирование и поддержка социальных 

инициатив детей и  подростков; 

- поддержание традиций школы – старейшего учебного заведения г. 

Котласа. 

2 «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

- повышение уровня теоретических знаний по ПДД у 

учащихся;  

- формирование мотивационно - поведенческой культуры 

детей в условиях уличного движения; развитие чувства 

ответственности у детей за свое поведение на дороге. 

- участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях различного уровня; 

- проведение полезного каникулярного досуга 

(патрулирование у перекрёстков микрорайона школы,  

обновление информационных стендов и др.); 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения среди 

несовершеннолетних и взрослого населения с 

использованием различных форм и методов пропаганды. 

3 Школьный 

спортивный клуб 

«Барсы» 

- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного 

уровня; 

 -выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

 -пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации во внеурочные спортивные мероприятия; 

 -проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МОУ «СОШ №76»;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях;  

-информационно - агитационное направление работы 

(обновление стендовой информации «Спортивная жизнь 

школы»). 

4 «Тайфун» -участие в организации военно - спортивных событий и 

соревнований; 

-представление школы на соревнованиях различного 

уровня; 

-пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная работа со 

сверстниками; 

-проведение мероприятий направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение навыкам в области 

начальной военной подготовки и гражданской обороны;  



-подготовка несовершеннолетних граждан к службе в рядах 

ВС РФ и служения Отечеству на поприще государственной 

службы 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

осуществляется посредством организации педагогами тематических мероприятий, в том 

числе совместно с родителями обучающихся (экскурсии, походы, выезды, культпоходы, 

слёты, флешмобы, профессиональные пробы и др.) и в сотрудничестве с социальными 

партнёрами. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

При реализации Программы воспитания лицей сотрудничает и взаимодействует с 

учреждениями культуры, спорта, профилактики и другими организациями: Молодёжный 

центр (Дом молодёжи), Котласский краеведческий музей, Котласский драматический 

театр, Детская и взрослая библиотеки, Центр дополнительного образования, Школа для 

одарённых детей «Созвездие», Котласский Дворец культуры, Выставочный зал 

досугового комплекса, Спортивная школа, Котласский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Маяк», ПДН ОМВД России «Котласский», Котласская 

центральная городская больница, Котласский психоневрологический диспансер, Детские 

и молодёжные организации города, Совет ветеранов войны и локальных войн, группы 

«Спасите ёжика»,  «Особый ребёнок» и др.. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляется работниками 

школы:  

 директор,  

  заместитель директора по воспитательной работе,  

  социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 педагог-организатор,  

 классные руководители,  

 учителя-предметники, 

 педагог-логопед, 

 педагог-дефектолог, 

 руководители кружков, детских объединений, спортивных секций 

 медицинский работник. 

Классные руководители и учителя-предметники постоянно совершенствуют 



уровень своей квалификации на курсах повышения, на программах переподготовки, 

методических семинарах и совещаниях. 

Также к реализации Программы воспитания привлекаются специалисты 

учреждений культуры, здравоохранения, профилактики, спорта и досуга. 

В работе по профориентации школы сотрудничает с представителями учебных 

учреждений профессионального и высшего образования, специалистами ЦЗН, 

сотрудниками предприятий города. Также к данной работе привлекаются выпускники 

школы (студенты и молодые специалисты). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив школы  в своей работе руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Планом мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС), Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Уставом школы, учебным планом, Программой воспитания, нормативными документами 

Федерального, областного и муниципального уровня, документами по организации 

воспитательного процесса в школе, должностными инструкциями заместителя директора 

по воспитательной работе, классного руководителя, социального педагога, педагога-

психолога, педагога - организатора, руководителей кружков, детских объединений, 

спортивных секции, положений по проведению мероприятий в школе и др. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Для категории обучающихся, имеющих особые образовательные потребности (дети 

с ОВЗ, дети с инвалидностью), создан ряд особых  условий воспитания. Обучаются они по 

адаптированной общей образовательной программе. 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности.  

Для  одарённых обучающихся в школе проводятся ежегодные интеллектуальные 

конкурсы и мероприятия:  интеллектуальный марафон,  Дни науки, олимпиады,  конкурсы 

«Ученик года», «Класс года» и др.. Активно участвуют в мероприятиях и программах 

школы для одарённых детей «Созвездие». 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрений предполагает: 

- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении образовательных 

программ и учебного плана; 

- способствованию развитию и социализации обучающихся; 



- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении программ 

дополнительного образования и программ внеурочной деятельности; 

- стимулирование успешности обучающихся при участии в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях. 

1. Поощрение успешности обучающихся принявших участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях происходит на 

школьных линейках, на празднике «Созвездие лучших»:  

- победители и призеры награждаются дипломами и грамотами, статуэтками, 

участники получают сертификаты; 

- поздравление победителей и призеров происходит в группе школы в сети 

Интернет, на сайте школы. 

2. Поощрения за результаты освоение учебных программ и учебного плана 

происходит согласно Правил поощрения и привлечения к дисциплинарной 

ответственности обучающихся школы. 

 - За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

обучающийся может быть поощрен:  

- грамотой (дипломом, благодарностью);  

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- золотой или серебряной медалью «За особые успехи в обучении;  

- памятным призом. 

Медалью «За особые успехи в учении» и золотой или серебряной медалью «За 

особые успехи в обучении» награждаются выпускники в соответствии с нормативными 

правовыми актами Архангельской области и Российской Федерации. 

Похвальными листами за «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся, кроме выпускных классов, имеющие наивысшую отметку за 

четверти(полугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам. 

Грамотами награждаются обучающиеся за хорошую и отличную учебу, за активное 

и результативное участие в интеллектуальной, проектно-исследовательской, 

общественной и спортивной деятельности  по итогам учебного года. 

 Памятным призом награждаются отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в 

учебной и внеучебной деятельности в течение года, победители школьных конкурсов 

«Ученик года», «Спортсмен года» и др..  

3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении  

 Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой 

возрастной группе. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: Педагогический 

совет, Общешкольный родительскийсовет,  Родительский комитет класса, методические 

объединения учителей, классный руководитель и отдельный учитель, Большой совет 

старшеклассников, любое творческое объединение, созданное в школе.  

 Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на 

заседаниях педагогического совета, родительского комитета, комиссий проекта-конкурса 

«З».  

 По итогам рассмотрения представленных материалов принимается решение о 

поощрении. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. Портфолио представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 



материалов, последовательность которых демонстрирует динамику и достижения 

обучающегося. 

Информация о достижениях обучающихся отражается на сайте школы, в школьной 

и классной группе ВК и озвучивается на общешкольных торжественных мероприятиях. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Анализ воспитательной деятельности проводится силами педагогического 

коллектива МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76».  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

следующие:  

Направления  

анализа 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Воспитанность 

обучающихся 

Выбор нравственных 

форм и способов 

самореализации и 

самоутверждения. 

 

Диагностическая 

программа изучения 

уровня 

воспитанности 

учащихся М.И. 

Шиловой и методика 

Н.П.Капустиной 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Личностное развитие 

обучающегося 

(познавательный, 

коммуникативный, 

нравственный, 

физический 

потенциалы) 

Сформированность 

учебной 

деятельности, 

коммуникативной 

культуры, 

нравственной 

направленности, 

развитость 

физических качеств и  

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

Р.В.Овчаровой. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте". 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, по ТБ и ОЗ, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог. 

Готовность к 

участию в 

общественной жизни 

Численность / доля 

обучающихся, 

участвующих в 

социально значимой 

деятельности (в 

реализации 

социальных проектов, 

программ и т.п.), в 

органах 

самоуправления. 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

организации и 

проведении 

общешкольных 

Методика 

определения 

общественной 

активности 

обучающихся (Е.Н. 

Степанова). 

Методики М.И. 

Рожкова «Изучение 

социализированности 

личности 

обучающегося», 

«определение уровня 

развития СУ в 

ученическом 

коллективе». 

Статистический 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор 



мероприятий. анализ 

Досуговая 

деятельность 

обучающихся 

Численность / доля 

детей, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательны

м программам. 

Численность / доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

школы. 

Статистический 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива и оценка 

микроклимата в 

школе 

Характер  

взаимоотношений  

участников 

образовательного 

процесса 

Диагностика 

развития классного 

коллектива 

А.Андреев 

Социометрия 

Методика 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе» (Л.Г. 

Жедунова). 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в школе 

1. Комфортность, 

защишенность 

личности 

обучающегося, его 

отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

лицее. 

2. Удовлетворённость 

родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания ребёнка, 

его положением в 

школьном 

коллективе. 

Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся 

школьной жизнью» 

 

 

Методика Е.Н. 

Степанова «Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

ОУ» 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Определение 

выпускников 9-х, 11- 

х классов 

Опросник для 

выявления 

готовности  

школьников к выбору 

профессии  

(В.Б. Успенский). 

Статистический 

анализ поступления 

выпускников  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Состояние 

правонарушений 

Отсутствие или 

снижение числа 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения; 

Статистический 

анализ по разным 

видам учёта 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



отсутствие или 

снижение числа 

обучающихся, 

совершивших 

антиобщественные 

действия; 

отсутствие или 

снижение числа 

обучающихся, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия в 

учреждении; 

количество 

обучающихся, 

состоящих на разных 

видах учёта. 

 

Критериями эффективности реализации программы является динамика 

основных показателей воспитания обучающихся. 

1. Динамика личностного развития обучающегося. 

2. Динамика (характер изменения) состояния совместно организуемой 

деятельности обучающихся и взрослых; динамика социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в воспитательный процесс. 

Изучение динамики процесса воспитания обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 


