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Пояснительная записка 

        Программа воспитания МБОУ СОШ № 34 г. Кирова разработана с учётом Федерального 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). Программа 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. Рабочая программа воспитания предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе совета  старшеклассников школы, общешкольного родительского 

комитета; реализуется в единстве учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) 

деятельности, реализуемой совместно с семьёй и иными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.     

 Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

- создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса. 

Занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся); 

-целостность и единство воспитательных воздействий на обучающихся; 

- целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

- содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в 

семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

-совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) 

 

   Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

    Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

-анализ воспитательного процесса в школе; 



4 

 

- цели и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

образовательной организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.    

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  
 

     Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, 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. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  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 мая 2015 г. № 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 

 

        Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы образования. 

    Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный 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: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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



5 

 

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

 

Личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое. трудовое, экологическое воспитание, ценность 

научного познания. 

       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; 

 

Задачи школы на 2022-2023 учебный год: 

 

1.Формирование основ духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в 

обществе. 

2.Правовое просвещение учащихся и родителей, воспитание уважительного отношения 

обучающихся к закону и необходимости его соблюдения. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

4.Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранении и укреплении здоровья, 

потребности в занятиях спортом. 

5.Развитие познавательной активности в учебной работе, ответственного отношения к учебе. 

6.Экологическое воспитание учащихся, формирование бережного отношения к природе. 

7.Социализация обучающихся в обществе,. 

8.Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности, профессиональное 

самоопределение. 

9.Воспитание  положительного отношения к культурному наследию и  традициям своей 

страны. 

 

 

1.2 Направления воспитания  
          

        Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

совместно с семьёй и иными институтами воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС:   

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации,  к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, способности, готовности и ответственности выполнения им 

своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм 
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поведения; уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры;   

- патриотическое воспитание — формирование у обучающихся системных знаний о месте 

Российской Федерации в мире, её исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 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 — приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий  народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

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

вере и культурным традициям;  

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию. 

 - эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;   

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности. 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — формирование представлений о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  создание условий для формирования у обучающихся способности 

противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и физического 

здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера; 

Создание условий  для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, профилактика инфекционных заболеваний; 

- трудовое воспитание — формирование у обучающихся мотивации и  уважения к труду, в 

том числе общественно полезному, и самообслуживанию; 
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 потребности к приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, школы, микрорайона, города; 

информированность обучающихся об особенностях различныхсфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; 

организация профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых школой совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого- педагогической поддержки, консультативной помощи обучающимся в 

их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии  

- экологическое воспитание — осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся видах 

деятельности, организуемых школой и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения -  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; 

Формирование целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира. 

    Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной  и внеурочной 

деятельности, осуществляемой школой, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания 

 

 1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

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. 
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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 
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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, в том 

числе гуманитарной.  

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, 



10 

 

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 
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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 систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

   Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

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

среде). 

   Демонстрирующий навыки 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. 
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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, религиозного 

самоопределения.  

   Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

    Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

    Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

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

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения.  

    Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности. 

   Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

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. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

    Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

здоровья других людей.  

    Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

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

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

    Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья.  

   Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

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. 
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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, 

социальноэкономическом 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. 

 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений. 

    МБОУ СОШ №34 г. Кирова была открыта в 1918 году.  МБОУ СОШ № 34 г. Кирова 

является средней общеобразовательной школой, расположенной  в заречной части города. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 24 классах комплектах: 

начальное общее образование - 10 классов, основное общее образование- 12 классов, среднее 

общее образование - 2 класса.  Форма обучения - очная, обучение проводится в две смены. 

Особенности социального окружения. 

    Школа  удалена от культурных  центров, а также организаций системы 

доп.образования, многие дети проживают в п. Коминтерн, с. Макарье, с. Порошино, п. 

Сидоровка. В связи с этим большинство воспитательных мероприятий проходит на базе 

школы при сотрудничестве с различными организациями. На протяжении многих лет школа 

активно взаимодействует с  предприятиями и организациями своего микрорайона: ДК 

«Заречный», МКУ  «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп», МКУ 

ОПМК «Перекрёсток» молодёжно-подростковый клуб «Азимут», ОДНТ, Совет ветеранов 

Первомайского района, Кировское областное отделение ВОВ  «Боевое братство», ДЮЦ А. 

Невского, библиотека им. А.Грина, библиотека им. А.С.Пушкина, библиотека им. 

А.Лиханова.  

 

  В школе есть дети, которые стоят на различных видах профилактического учета. Большое 

внимание уделяется модулю «Профилактика и безопасность». Проводится систематическая 

профилактическая работа при взаимодействии  с  субъектами профилактики (ПДН, КДН и ЗП 

Первомайского района, УКОН УМВД г. Кирова, ГИБДД).  

     В МБОУ СОШ № 34 создана и работает социально-психологическая служба,  создана 

школьная служба примирения по урегулированию конфликтных ситуаций, проводятся 

процедуры по медиации.   Организована внеурочная деятельность для 1-11 классов, учащиеся 

участвуют в работе  детских объединений. Занятость учащихся в системе дополнительного 

образования составляет 95%. Учителя и учащиеся участвуют в международных, 

региональных, областных конкурсах имеют дипломы, грамоты и сертификаты участников. В 
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школе сложилась доброжелательная комфортная среда, нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста. Таким образом, создавая условия для обучающихся 

по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

учитываются индивидуальные особенности, одарённость детей, возможности каждого 

проявить себя.  

 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100%  охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся 

за счет профессионального ресурса педагогов школы  

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 34 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 34 являются следующие::  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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Воспитательные модули МБОУ СОШ № 34 г. Кирова 

Инвариантные Вариативные 

1.Общешкольные дела 1.Детские общественные объединения 

2.Профориентация 2.Школьный спортивный клуб 

3.Работа с родителями 3.Школьный музей 

4.Школьный урок  

5.Внеурочная деятельность  

6.Самоуправление  

7..Классное руководство  

8.Предметно-пространственная среда  

9.Внешкольные мероприятия  

10.Профилактика и  безопасность  

11.Социальное партнерство  

 

Модуль «Общешкольные  дела» 

     Основные школьные 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. Данные мероприятия способствуют сплочению 

классных коллективов, привитие семейных ценностей, воспитанию у учащихся духовной и 

нравственной  культуры, привитие любви к  Родине. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

Социальный  проект «Память» - комплекс мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Данный проект  включает в себя организацию и проведение массовых 

мероприятий для ветеранов войн и тружеников тыла в микрорайоне школы, краеведческой 

деятельности школьной музейной комнаты, адресной помощи ветеранам, благоустройство 

территории памятников.  В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 

учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

Митинг для  жителей  микрорайона Спичфабрики и слободы Дымково ко  Дню Победы 

(подготовка литературно-музыкальной композиции). Организация и проведение возложения 

цветов к 23 февраля, 22 июня. Поздравление ветеранов Вов и тружеников тыла в 

микрорайоне школы учащимися Совета старшеклассников. Проведение концерта для 

ветеранов «Посвящается Дню Победы». Краеведческая работа клуба «Поиск» школьной 

музейной комнаты «Исторический артефакт», оформление выставок, посвященных Дням 

воинской славы России. Акция «Аллея памяти» по благоустройству территории памятников.  

Акция «Забота» посвященная  Дню пожилых людей (поздравление бабушек и дедушек,  

изготовление открыток и размещение их в подъездах  домов, в которых проживают учащиеся 

школы).  
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Добровольческая акция «Чистая улица», «Аллея памяти»- трудовое воспитание 

учащихся. Проводится в весенний и осенний периоды года. В школе организуются 

субботники по уборке территории школы и по благоустройству территории памятников. 

Благотворительные акции РДШ «Семья-семье» по оказанию помощи малоимущим, 

многодетным семьям , участие в городских социальных проектах. 

    У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

Формы деятельности: социальные проекты,  митинги, концерты, акции, музейные уроки, 

выставки. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

добровольческая деятельность, творческая,  трудовая деятельность (участие в субботниках). 

На школьном уровне: 

   Церемониал поднятия и спуска государственного флага РФ.Общешкольные праздники и 

КТД – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. 

п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы., памятные даты. 

День Знаний «Мы снова вместе!» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки в 1, 11 классах и  серии тематических классных часов. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества,  

передачи  традиций,  разновозрастных  межличностных отношений в школьном коллективе. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой  аудиторией. 

 

Единый час духовности «Голубь мира» проходит в форме акции (изготовление символа 

мира, запуск воздушных шаров с изображением голубя). Мероприятие проводится учащимися 

Совета старшеклассников. 

День солидарности в борьбе с терроризмом - Урок мира   «Мы - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»– цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 
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Торжественные праздничные мероприятия «Спасибо Вам, учителя!», Праздник весны и 

цветов, День Отечества,  «Последний звонок». Проводятся в форме концертов, 

торжественных линеек, поздравлений, акций. Дают учащимся опыт публичного выступления 

со сцены. Ответсвенности за проведение мероприятия, коллективного творческого 

взамодействия. 

Виды деятельности: творческая деятельность по подготовке концертных номеров, 

изготовлению подарков, открыток,  писем. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания. Уроки мужества,  посвященные 

Дням воинской славы России «В каждой семье есть Герой», «День неизвестного солдата»,  

«Блокадный хлеб», «Международный день памяти жертв Холохоста», «День юного 

антифашиста», «Сталинградская битва», направленные на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. Конкурсы «Один день в армии», 

спортивные соревнования. Выставки моделей военной техники, выставка рисунков «Есть 

такая профессия Родину защищать». Парад исторических войск в начальной школе. Встреча с 

ветеранами войн. 

Формы деятельности: тематические классные часы, уроки мужества, беседы, выставки, 

встречи с ветеранами, конкурсы рисунков, конкурс чтецов, музейные уроки. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение, игровая 

деятельность, творческая. 

Уроки доброты, посвященные:  международному дню толерантности, международному Дню 

инвалидов. Мероприятия проводятся в ноябре, декабре.  

Форма проведения: социальный спектакль, беседа, социальная акция. 

Виды деятельности: познавательная, просмотр социальных спектаклей, видеофильмов, 

проблемно – ценностное общение. 

Проект «Новогодние фантазии» по оформлению территории школы (снежные фигуры, 

тематическое оформление окон,  иллюминация, установка елки, проведение конкурса 

новогодних плакатов) и проведения театрализованного новогоднего мероприятия для 

учащихся начальных классов (проводится учащимися Совета старшеклассников). 

Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника, а также участии в 

конкурсе Новогоднего оформления.. 

Формы деятельности: конкурсы, спектакли. 

Виды деятельности: игровая деятельность,  творческая деятельность по созданию снежных 

фигур, участию в конкурсе плакатов, подготовке спектакля, трудовая, познавательная 

деятельность. 

Общешкольные линейки церемонии  награждения (по итогам четверти,  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 старшеклассников, 

выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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-участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение  традиционных мероприятий  «Посвящение в первоклассники», День 

именинника, «Прощание с Букварём», семейные праздники, классные часы. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за реквизит, 

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

- создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта; 

-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 индивидуальные  беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка. 

Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

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

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 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 школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
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подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные  вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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 образовательная траектория: индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные  беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе, проведение ИПР с учащимися, 

состоящими на учете. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, Советов профилактики, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  

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. 
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Направления 

работы 

Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классом 

 

 

Познавательная деятельность, организация 

интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел. Сплочение 

коллектива класса. Разработка, совместно со 

школьниками,  законов класса.  

Классные часы, 

диспуты, круглые 

столы, беседы, 

праздники, КТД.   

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей личностного 

развития. 

Индивидуальные 

беседы, консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями – предметниками. 

Проведение мини-педсоветов. Привлечение 

учителей к участию во внутриклассных делах. 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса.  

Консультации,  

педагогические 

советы, 

индивидуальные 

беседы. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми 

 

Регулярное информирование родителей  

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом. Помощь родителям (законным 

представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними. Организация 

родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. Создание 

и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса. 

Организация на базе класса семейных 

праздников. 

Семейные праздники, 

индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания. 

 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

В МБОУ СОШ № 34 выбрана модель внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий. 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
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направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по  основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Начальное общее образование: 

Духовно-нравственное направление (информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности) :   

1.«Разговоры о важном» 

Общеинтеллектуальное направление: 

1.»Функциональная грамотность» 

Социальное направление (профориентация обучающихся): 

1. Играем в профессии. 

2.Тропинка в мир профессий. 

3.Труд в почете любой, мир профессий большой! 

4.Все профессии нужны, все профессии важны. 

Общекультурное направление (реализация особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, в том числе проектно-исследовательской деятельности): 

1.Родной земли очарование 

2.Родного края разноцветье 

3.Земля которой ты частица 

4.Знатна земля своими мастерами 

Спортивно-оздоровительное направление (занятия оздоровительной и спортивной 

направленности): 

1.Здоровячок. Первые шаги  к  здоровью 

2.Здоровячок. Если хочешь быть здоров. 

3.Здоровячок.По дорожкам здоровья 

4.Азбука здоровья 

Основное общее образование: 



23 

 

Духовно-нравственное направление (информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности) :   

1.«Разговоры о важном» 

Общеинтеллектуальное направление: 

1.Функциональная грамотность 

2. Развивайте дар слова 

3. За страницами учебника математики 

4. Читательский клуб 

5.Проектно-исследовательская деятельность 

Социальное направление (профориентация обучающихся): 

1.Финансовая грамотность 

2. Уроки общения 

3.В мире профессий 

4.Профессиональное самоопределение 

Общекультурное направление (реализация особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, в том числе проектно-исследовательской деятельности, 

туристско-краеведческой, ): 

1.В мире прекрасного 

2. Культура поведения и этикет 

3. Азбука общения 

Спортивно-оздоровительное направление (занятия оздоровительной и спортивной 

направленности): 

Уроки здоровья 

Здоровый образ жизни 

Спортивные игры 

Среднее общее образование: 

Духовно-нравственное направление (информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности) :   

1.«Разговоры о важном» 

Общеинтеллектуальное направление (углубленное изучение учебных предметов, проектно-

исследовательская деятельность): 

1. Итоговое сочинение 

2.Проектно-исследовательская деятельность 

Социальное направление (профориентация обучающихся): 

1. Профессия по душе 

2.Выбор профессии 
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Общекультурное направление (реализация особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, в том числе проектно-исследовательской деятельности): 

1. Волонтер -22 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Уроки здоровья 

Здоровый образ жизни 

Спортивные игры 

Формы деятельности: проекты, экскурсии, соревнования, беседы, игры, конкурсы.  

 

Модуль  «Школьный урок» 

 Реализация учителями школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися указаний учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных воздействий при изучении учебного предмета через 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Направления Виды и формы деятельности  

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Индивидуальные и групповые беседы, 

соблюдение  учебной дисциплины 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая 

работа или работа в парах 

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Модуль «Самоуправление» 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п., а также создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам принятия  решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
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через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом  ШСП по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост,  командиров), 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 (например: сектор спортивных дел, сектор учебы,   сектор  

творческих дел, сектор  работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение,  анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, контролю за дежурством,  уходом за комнатными 

растениями и т.п. 

Формы деятельности: собрание совета старшеклассников, совет школьного актива, акции, 

наставничество. 

Виды деятельности: социально-значимая деятельность, творческая, трудовая и т.д.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские объединения: РДШ, ЮИД, Юнармия – это 

добровольное, самоуправляемое формирование, созданное по инициативе детей  

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения  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 являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы, проведение социально-значимых 

акций, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий и т.п.; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (добровольная летняя практика, 

трудовые бригады, субботники) и другие; 
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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

№ Название 

объединения 

Виды и формы деятельности 

1 Российское 

движение 

школьников 

 

Участие в добровольческих акциях «Время добра», конкурсах, 

оказание адресной  помощи ветеранам, труженикам тыла. 

Формы деятельности: собрание, добровольческие акции,  

конкурсы и т.д. 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, 

проект, социальное творчество. 

2 Совет 

старшеклассников 

Формирование у подростков «организационной культуры», 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества. 

Формы: собрание, акции, субботники, соревнования, 

конкурсы, организация   мероприятий. 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, 

проект, социальное творчество. 

3 Отряд ЮИД  Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД и проведению 

мероприятий в классах. 

Участие в акциях «Безопасное колесо», «Стань заметнее»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо»и тд.  

Формы: беседы, акции, конкурсы, практические занятия, 

экскурсии. 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  социальное 

творчество. 



28 

 

    Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными   

галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  литературные, исторические, экологические и другие 

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны и др.);  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

    Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в период осенних и зимних  каникул; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые  классными 

руководителями; 

 выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк; 

 экскурсии в школьный музей. 

Виды деятельности: познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность. 

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, профессиональную деятельность. 

Эта работа осуществляется через следующие формы и виды деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:  
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«Личные достижения-твое будущее» по формированию личного портфолио, 

«Востребованные профессии в городе Кирове», «Профессии будущего», «Профессии моих 

родителей»,  «Хочу-могу-надо», «Путешествие в мир профессий» и т.д.  

-профориентационные игры, викторины,  расширяющие знания школьников о профессиях; 

-экскурсии на различные предприятия (Музей шоколада, хлебобулочный комбинат, кировский 

молочный комбинат и т.д.); 

 

-выполнение проектов «Моя будущая профессия» в 8-10 классах; 

-профориентационные игры:  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; 

-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;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет 

«Билет в будущее»: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социально моделирующая игра,  

изучение интернет ресурсов, просмотр лекций. 

Формы деятельности: классные часы, экскурсии, дискуссии, деловые игры, квест, 

проект, тестирование. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
    Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной 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. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

предметно-пространственной средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.);  
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;   

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;   
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-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

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

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

Основные виды деятельности: трудовая (работа на пришкольном участке), творческая 

деятельность (разработка интерьера, оформление выставок). 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(фойе, коридоров, залов, кабинетов и т.п.)  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (Церемониал поднятия 

(спуска) государственного флага РФ, 

День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

Акции «Посади цветок»,  «Чистая 

улица» (проектирование и разбивка 

клумб), проект «Новогодние фантазии». 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага), конкурс плакатов, выставки 

творческих работ.  
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Модуль «Щкольный музей» 

 

  В МБОУ СОШ № 34 создана школьная музейная комната. Направление деятельности 

музейной комнаты -  историко-краеведческая. Экспозиции музейной комнаты сменные. 

Основные экспозиции представляют: историю создания и работу школы, историю 

подшефного предприятия школы –бывшую спичфабрику «Красная звезда», историю 

пионерской организации и комсомола,  старинные предметы быта и т.д. Создан актив 

музейной комнаты из учащихся 8-11 классов –краеведческий клуб «Поиск». Основная 

деятельность музея школы: работа по сохранению и пополнению фонда музейной комнаты, 

экскурсионная деятельность, проведение музейных уроков в 1-11 классах. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом 

уровне:  

 

 

Общешкольный родительский 

комитет школы, участвующий в 

управлении школы и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы  

 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 
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Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Коллективно творческие дела. 

Диагностика и мониторинг. 

Анкетирование 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Участие  родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики, педсовет 

 

Информирование родителей о 

проблемах обучения и 

воспитания детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей с семьями «группы 

риска»,  

патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей. 

Индивидуальные беседы. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

    Организация профилактической работы предусматривает определение «зон риска».   

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель, 

соцпедагог. Данная деятельность осуществляется в МБОУ СОШ № 34 при сотрудничестве с 

правоохранительными органами: ПДН, КДН, УКОН УМВД, ОГИБДД, а также КОНД. 

 Данная деятельность обеспечивается систематической профилактической работой по 

направлениям: 

- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

-профилактика правонарушений, 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

-профилактика суицидального поведения, 

-работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

-профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и профилактика 

жестокого обращения с детьми, 

-профилактика самовольных уходов; 

-защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-профилактика экстремизма, терроризма и формирование толерантного сознания среди 

учащихся. 

-формирования антикоррупционного поведения. 

 

Виды и формы деятельности по профилактике правонарушений: 

- беседы, часы общения, классные часы, просмотры видеофильмов, экскурсии,  

распространение памяток, буклетов, презентации, анкетирование, тестирование; 

Классный час  « Мы - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма», «Безопасность в Интернете. 

Мир без насилия». 

-Месячник правового воспитания; 
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-правовой всеобуч для учащихся по программе «Я знаю закон!»; 

-Единый день профилактики с представителями ПДН, КДН; 

-встреча с инспектором ОГИБДД; 

-классные часы по воспитанию  правовой культуры учащихся.  

-тестирование «Отношение к экстремизму в молодежной среде», «Жестокое обращение с 

детьми», «Социально-психологическое тестирование», медицинские осмотры на предмет 

употребления учащимися наркотических и психотрпных веществ.. 

 

Виды и формы деятельности по здоровьесбережению, формированию у учащихся основ 

ЗОЖ: 

-классные часы, беседы, игры, соревнования, проекты, экскурсии. 

-Акции «Личная безопасность», «Занятость подростка»; 

- Уроки  Здоровья; 

-классные часы «Интернет-безопасность»; 

-беседы медработника школы «Пофилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»; 

-беседы психолога «Жизнь –это главное богатство», «Я и мое место в мире»; 

- презентации и классные тематические часы по теме ЗОЖ; 

- реализация программы по БДД; 

 Акции, посвящённые   Всероссийскому дню трезвости, беседы центра семьи «Поговорим о 

любви». Спортивные мероприятия  в рамках деятельности школьного спортивного клуба 

«Сокол». 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

      Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

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

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  
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Межведомственное взаимодействие школы 

 

№ п/п Социальные партнеры Виды и формы взаимодействия 

1.  Д/к «Заречный» Тематические совместные 

мероприятия,  участие в 

мероприятиях д/к «Заречный», 

профилактические мероприятия. 

Совместное проведение митинга 

«День Победы» 

2.  ЦРТДЮ Проведение работы первичных 

организаций РДШ, совместные 

мероприятия. Участие в 

конкурсах, акциях  ЦРТДЮ. 

3.  Центр «Мемориал» Участие в дистанционных 

кружках. 

4.  ОДНТ Проведение мероприятий на базе 

школы, участие школы в 

мероприятиях ОДНТ, проведение 

новогодних праздников. 

5.  МКУ ОПМК «Перекрёсток» Совместные мероприятия 

патриотической направленности, 

проведение профилактических 

мероприятий, тренингов. 

Сотрудничество в летнем лагере 

на базе школы. 

6.  МКУ  «Центр по работе с детьми, молодежью 

и семьей «Калейдоскоп» 

Совместные мероприятия 

патриотической направленности, 

проведение профилактических 

мероприятий, тренингов.  

7.  ДЮЦ им. А.Невского Мероприятия патриотической 

направленности, взаимодействие 

по Юнармейским отрядам, 

участие в конкурсах, слетах. 

Работа с молодежью 

допризывного возраста. 

8.  Кировское областное отделение ВОВ «Боевое 

братство» 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности. 

9.  Совет ветеранов Первомайского района Организация работы по оказанию 

помощи ветеранам. Волонтерская 

деятельность 

10.  Библиотека им. А.И. Герцена Проведение мероприятий на базе 

библиотеки 

11.  Библиотека им. А.С. Пушкина Проведение мероприятий на базе 

библиотеки 

12.  Библиотека им. А. Лиханова Проведение мероприятий на базе 

библиотеки 

13.  ВятГУ Профориентационные 
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мероприятия 

14.  КДН и ЗП Первомайского района Проведение совместной 

профилактической работы, 

Единого Дня профилактики 

правонарушений. 

15.  ПДН Проведение совместной 

профилактической работы с 

учащимися и родителями, 

участие в родительском 

всеобуче. 

16.  КОГБУЗ КОНД Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

ПАВ, беседы с учащимися «Твой 

выбор» 

17.  УКОН УМВД России по г. Кирову Профилактическая работа. 

Проведение совместных 

классных часов, бесед, 

родительский всеобуч 

18.  Центр социальной помощи семье и детям Социальная помощь семьям, 

находящимся в СОП 

 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

 

     ШСК «Сокол» является структурным подразделением МБОУ  СОШ № 34 г. Кирова.   

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб осуществляют:  

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 

школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам 

спорта  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;  

- пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни;  

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе;  

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
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- проводит работу по внедрению комплекса ГТО в образовательной организации.  

- привлекает к спортивно-массовой работе в школе известных спортсменов и ветеранов 

спорта, родительской общественности образовательного учреждения;  

- проводит работу по профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, таких как наркомания, курение, алкоголизм, пропаганда здорового образа жизни, 

вовлекая в работу клуба обучающихся, находящихся в социально-опасном положении.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Общая численность педагогических работников: 35 человек основных педагогических 

работников. 34 педагога имеют высшее педагогическое образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют –1 педагог,    17 педагогов - первую 

квалификационную категорию.  Кандидатом наук является  1 педагог школы. В психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, вовлечены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, логопед.  

В школе работают 19  классных руководителя, 5 из них осуществляют классное руководство 

в 2-х классах.  

№ п/п Должность Количество/ 

нагрузка 

Функциональные обязанности 

1  Заместитель директора 

по ВР 

0,5 ставки Организация, контроль, анализ 

поведения воспитательной работы 

школы, работы школьных 

объединений, организация и 

контроль проведения внеурочной 

деятельности.  

2  Советник по воспитанию  Работа с детскими общественными 

объединениями 

3  Социальный педагог 0,5 ставки Проведение профилактической 

работы в школе, индивидуальное 

сопровождение учащихся/ семей, 

находящихся в СОП, участие в 

работе ШСП 

4  Педагог-психолог 0,5 ставки Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 
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коррекционно-развивающая работа с 

учащимися с ОВЗ,  учащимися, 

находящимися в СОП. Участие в 

работе  ШСП. 

5  Классные руководители 24 Организация и осуществление 

воспитательной работы на уровне 

класса. 

6  Учителя-предметники  Осуществление воспитательной 

работы в рамках учебных предметов, 

проведение занятий внеурочной 

деятельности. 

7  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 Организация работы по соблюдению 

мер безопасности на уровне школы, 

проведение учебных тренировок 

пожарной и антитеррористической 

безопасности. Работа с учащимися 

допризывного возраста. 

8  Библиотекарь 1 Проведение мероприятий, 

библиотечных уроков, оформление 

выставок. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

1. Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, классного руководителя, учителя, 

социального педагога, педагога-психолога, логопеда, преподавателя-организатора ОБЖ, 

библиотекаря.  

2. Положение о классном руководстве  

3. Положение о МО классных руководителей  

4. Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС.  

 5. Положение о библиотеке.  

6. Положение о школьной службе примирения.  

7. Положение о психолого-педагогическом консилиуме.  

8. Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся.  
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9. Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС.  

10. Правила внутреннего распорядка МБОУ СОШ № 34 для учащихся.  

11. Положение о Совете старшеклассников.  

12. Рабочая программа воспитания 2021 -2025 учебный год. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 - формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

          При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;   

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

 

   В МБОУ СОШ № 34  существует система поощрения обучающихся по итогам участия в 

воспитательных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях, а также активного участия в 

детских общественных объединениях. Обучающиеся награждаются на уровне классных 

коллективов и индивидуально,  по окончании учебной четверти и года грамотами, 

дипломами, сертификатами.  

Награждение проводится на общешкольной линейке или на классных часах. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях  – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

1.Объявление благодарности или награждение  благодарственным письмом; (имеет более 

широкий спектр использования и может быть выдано не только за конкретные заслуги, но и 

просто за ответственное отношение к тому или иному событию); 

2.Награждение почетной грамотой или дипломом   (вручается за достижения в определенном 

виде деятельности.  В тексте указываются конкретные достижения в том или ином виде 

деятельности, то есть грамота фиксирует факт достижения.); 

3.Награждение благодарственным письмом родителей (вручается за хорошее воспитание  

ребенка или за помощь школе и классному руководителю в классных и школьных 

мероприятиях и активное участие в школьных делах). 

     Регулируются положением о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания 

     Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

сбору (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «автора» 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. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  
       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

https://www.kakprosto.ru/kak-74919-kak-poslat-zakaznoe-pismo
https://www.kakprosto.ru/kak-12358-kak-podpisat-gramoty
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС.  

       Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

      Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы.  

      Основные принципы самоанализа воспитательной работы:   

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);   

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

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

саморазвития.  

 

 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

 2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
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организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  внешкольных мероприятий; 

  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

  взаимодействия с родительским сообществом; 

  деятельности ученического самоуправления, детских общественных объединений; 

  деятельности по профилактике и безопасности; 

  реализации потенциала социального партнёрства; 

  деятельности по профориентации обучающихся; 

-деятельности школьного спортивного клуба. 

        Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

        Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом школы.  

 

 

4.Приложения 
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