


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания  муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Фѐдоровича Устинова» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями   «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172)  

С учѐтом обновления федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования принятия Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утверждѐнной Указом 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 Рабочая программа 

воспитания актуализирована  в части ценностно-целевых ориентиров, которые легли 

в основу программы, уточнения структуры и содержания модулей (далее 

актуализированная программа) на основании Актуализированной  программы 

воспитания, которая  одобрена решением Федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол № 3/22 от 23.06.2022) . 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №23  

имени  Героя Советского Союза Дмитрия Фѐдоровича Устинова. 

Программа направлена  на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

 В центре  программы воспитания в соответствии с  ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Результатом реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает,  каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

тьютор) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренѐнный 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 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  
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1.1. Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей.  

2.2 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования.  

Целевые ориентиры  
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Гражданско-патриотическое воспитание  

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

Родине — России, еѐ территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом 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  



5 

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 учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
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исторического просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

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

защитников Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей.  

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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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 (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.  

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 
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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 учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своѐ 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, волонтѐрском движении, экологических, 

военнопатриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
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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 учѐтом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своѐ 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 учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
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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 учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

 Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  

эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

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

физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

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

трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

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

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда.  

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.  
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Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом 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  
Школа зарекомендовала себя как педагогическая система гуманистического 

типа, имеющая в своем фундаменте слаженно работающий педагогический 

коллектив с устоявшимися традициями и обеспечивающая высокое качество 

обучения и воспитания учащихся.  В образовательной организации создана 

психологически комфортная среда, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие. 

 Воспитательная работа  проходит через все виды и формы  деятельности:  

 - учебный  процесс, который несѐт большой воспитательный заряд (олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели); 

- внеклассную   и внеурочную  деятельность учащихся (классные часы, различные 

конкурсы, КТД, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера, курсы 

внеурочной деятельности разной направленности); 

- дополнительное образование  (работа кружков и секций). 

В школе есть свои традиции, которые наполняют воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью.  Образовательная организация имеет 

свой гимн и эмблему.  Коллектив чтит память о своѐм ученике, Сапожникове 

Антоне,   погибшего в 2005 году, выполняя воинский долг в Чеченской республики и 

награжденного орденом Мужества. Мемориальная доска напоминает  о его подвиге.  

С 2015 года наша школа с гордостью носит имя героя Советского Союза, 

маршала Советского Союза, политического и военного деятеля Дмитрия Федоровича 

Устинова. Налажена тесная связь с потомками этого легендарного человека, 

функционирует виртуальный музей «Наш Устинов»: https://ustinov-and-

https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/
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kovrov.blogspot.com/. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела. К ним относятся: День знаний, турслет,  «Вахта памяти», 

концерты, посвященные международному женскому дню, Дню учителя, Дню 

Победы; КТД «Осенние фантазии», «Масленичная карусель», «Новогодний 

калейдоскоп»; праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в кадеты». 

Каждый год эти мероприятия наполняются новым содержанием согласно интересам 

и возможностям разных возрастных групп,  мнения  учащихся и родителей. Важной 

чертой каждого ключевого дела  является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов.  

Особое внимание в работе отводится патриотическому воспитанию 

школьников. В образовательном учреждении система патриотического воспитания 

развивается по следующим направлениям: кадетское движение; волонтерское 

движение; экскурсионная работа; краеведение; поисковая деятельность; основы 

военной службы (патриотический клуб «Служу Отечеству»). Кадеты – самые 

активные участники мероприятий патриотической направленности.  

По приказу департамента образования администрации Владимирской области 

от 08.02.2017г. № 104 образовательное учреждение вошло в состав пилотных школ 

Владимирского регионального отделения РДШ. Активизировалась работа 

волонтерского движения, организован волонтѐрский театр «Вдохновение», 

реализуются  социальные проекты по актуальным темам. Члены РДШ стали 

активными участниками различных всероссийских акций РДШ. Волонтерская 

деятельность способствует созданию условий, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). 

В школе работают детские общественные объединения: школьный пресс-

центр «Взгляд»,  кадетское военно-патриотическое объединение «Служу 

Отечеству». Пресс-центр «Взгляд», активно освещает события школьной жизни в 

газете «Муравейник». 

В школе создано научное общество учащихся и учителей «Учѐный кот». 

Целью НОУиУ является развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для выявления и 

поддержки одаренных детей.  

На базе школы работает кабинет профориентации. Он-лайн консультацию по 

профориентации можно получить в виртуальном кабинете по ссылке 

https://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/. 

Школа постоянно занимается инновационной работой. В 2016 году  была 

открыта региональная площадка «Развитие начал инженерного образования» и 

создан инженерный класс для целенаправленной подготовки старшеклассников к 

освоению инженерных компетенций и осознанного выбора будущей профессии.  

Наши партнеры, лидирующие предприятия города (ОАО КЭМЗ,  АО ВНИИ 

«Сигнал») и ведущие учебные профессиональные учреждения (КГТА, КПГК),  

организуют для обучающихся  первые профессиональные пробы. Ребята имеют 

возможность на практике освоить первые уроки работы на станках с ЧПУ, уроки 

моделирования и решения инженерных задач в САПР, уроки конструирования, 

https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/
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сборки и программирования в лабораториях робототехники и 3Д-прототипирования, 

получить навыки рабочих профессий. В результате обучения в инженерном классе 

ребята получают представление о технологических производствах, осваивают 

наукоѐмкие и передовые технологии, получают опыт решения инженерных и 

производственных задач. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в первый 

класс, в школе реализуется программа подготовки будущих первоклассников, 

функционирует школа будущих первоклассников «Росточек».  

Наша школа – территория здоровья. Активно ведѐтся профилактическая работа, 

направленная на здоровьесбережение обучающихся. В каникулярное время на базе 

школы работает детский оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием 

«Солнечный город».  На базе ДОЛ работает спортивный отряд по направлению  

«Спортивное ориентирование».   

В школе проводится систематическая работа по профилактике 

правонарушений, которая предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности «трудного» подростка. 

Одним из направлений профилактики является просветительская работа.  В 

образовательном учреждении разработана программа по профилактике 

употребления ПАВ. Первичная позитивная профилактика основывается на 

пропаганде здорового образа жизни, развитии физических возможностей ученика и 

углубления знаний основ личной безопасности. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самым значимым партнером в организации образовательного процесса 

являются родители. Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета, совместно решают проблемы семьи.  На должном уровне 

организовано психолого-педагогическое просвещение родителей через классные 

родительские всеобучи, работает «Школа молодого родителя» для родителей 

будущих первоклассников. Проводятся общешкольные родительские собрания. 

Родителям делегированы полномочия в управлении школой, они входят в состав 

Совета школы, школьный Совет родителей, создан Совет отцов. Родители - 

активные участники школьных мероприятий. 

 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума. Волонтерами  реализуются  

социальные проекты по актуальным темам: «Желанье, старанье, труд – лень 

перетрут», «Нужен детям с ранних лет – безопасный интернет», «Дружба зависть 

побеждает» и т. д. не только в школе, но и в детских садах, для детей 

реабилитационного центра, широко используется межвозрастное общение 

школьников, музыкальные композиции для общества инвалидов.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок в рамках работы Школы юного законотворца, 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители полиции, власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся акции «Украсим елки микрорайона», «Создадим дом для пернатых», 

«Спасем дерево»,  спортивные  праздники, концерт ко Дню пожилого человека. Все 

это открывает возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях «Сад памяти», «Бессмертный полк» 

посвященных значимым отечественным  и международным событиям. 

 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные  творческие 

дела и в которых участвуют все классы школы: День знаний, турслет,  «Вахта 

памяти», месячник военно-патриотического воспитания, концерты, посвященные 

международному женскому дню, Дню учителя, Дню Победы; КТД «Осенние 

фантазии», «Масленичная карусель», «Новогодний калейдоскоп»; 

торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся: праздник «Посвящение в первоклассники», патриотическое 

мероприятие «Посвящение в кадеты»; 

капустники – театрализованные выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 
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детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

церемонии награждения (по итогам года) на линейках обучающихся и на 

общешкольной конференции обучающихся  и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад  в развитие школы, что способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работникамии воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

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

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

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

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Работа классного руководителя охватывает все стороны воспитания: 

 организационную деятельность 

 гражданское воспитание 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 приобщение детей к культурному наследию 

 популяризацию научных знаний среди детей 
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 физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 экологическое воспитание 

 профилактическуюработу 

Осуществляя воспитательный процесс, классный руководитель организует 

работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

 

Организация деятельности классного руководителя, через которую 

осуществляется воспитательный процесс: 

Работа с классом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса; 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка. 

Формы и виды деятельности: 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

— организация самоуправления в классе (распределение обязанностей); 

—«Мозговойштурм» на этапе коллективного планирования; 

— совместное подведение итогов и планирования каждой четверти (полугодия, года) 

по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», походы, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— озеленение классных кабинетов, пришкольной территории; 

—инициирование и поддержка участия класса в общешкольных КТД («Осенний 

марафон», «Новогодний калейдоскоп», «Масленичная карусель», «Вахта памяти» и 

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

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение школьных КТД, совместных мероприятий по параллелям); 

— вовлечение учащихся в различные конкурсы и проекты; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 
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личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— классные часы: 

 организационные, связанные с планированием работы, выборов органов 

самоуправления, подготовкой класса к общему делу и т.д.; 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране и 

т.д.), направленные на гражданское,  патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, на приобщение детей к культурному наследию, способствующие 

расширению кругозора детей, формированию правовой грамотности, 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 профилактические, направленные на профилактику девиантного поведения, 

наркотизации, правовых нарушений, на изучение ПДД, пожарной 

безопасности, поведения в сети Интернет и пр.; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

 образовательные, направленные на повышение мотивации к обучению, на 

интеллектуальный рост, на популяризацию научных знаний; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

— экскурсии в музеи, по городам Владимирской области и за еѐ пределами, в 

воинскую и пожарную части, просмотр фильмов, походы, турслѐты и пр. 

 

Индивидуальная работа с учащимися класса: 

Формы и виды деятельности: 

— 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; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

— поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

— индивидуальная работа со школьниками класса,  направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения; 

— работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 
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по отдельным предметам, направленная на контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

— работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением; 

— вовлечение детей в кружковую работу; 

— наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль; 

— индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом, направленные на коррекцию поведения, обучения и пр.; 

— совет профилактики; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: 

— посещение учебных занятий; 

— регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

— мини-педсоветы по проблемам класса; 

— индивидуальные беседы педагогов с учащимися и их родителями; 

— работа с педагогом-психологом. 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

Формы и виды работы: 

— анкетирование родителей; 

— организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников с использованием 

интерактивных форм работы; 

— создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении классом, школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

— организация «Родительского всеобуча»: привлечение родителей  (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

всероссийского  

родительского собрания, семинары, лектории, беседы на интересующие родителей 

вопросы воспитания; 

— привлечение родителей к проведению мастер-классов, классных часов; 

— индивидуальные беседы с родителями; 

— организация и проведение совместных классных мероприятий, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Организуя работу с классным коллективом, классные руководители повышают своѐ 

профессиональное мастерство посредством работы в ШМО классных 

руководителей, ведение веб-дневника классного руководителя в формате блога 

http://klasruk23.blogspot.ru/,  участия в семинарах и вебинарах на актуальные темы 

воспитания и образования, участия в профессиональных конкурсах разных уровней. 

http://klasruk23.blogspot.ru/
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Модуль 2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: Учусь создавать проект, Умники и умницы, Развитие познавательных 

способностей (РПС), Математика и конструирование, Ментальная арифметика, 

Занимательный русский, В мире волшебных книг,   Я-исследователь, «В мире книг», 

Компьютерное моделирование в технологии анимации, Визуальное 

программирование,  Секреты орфографии, Всемогущий синтатксис,  Графическое 

моделирование, Техническое конструирование,  Соревновательная робототехника, 

3D проектирование на принтере, ХИМлаб, Мир сквозь призму наблюдений, опытов 

и задач, Живая математика, Вокруг света, Страна географии, Секреты древнего 

мира, Экологическая безопасность, Экология, Научное общество учащихся,   

Финансовая грамотность. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие:  Музыкально-

литературный фольклор, Вокальная студия «7 нот», Авторская песня, Вокальная 

группа «Ассорти», музыкально-литературный фольклор, литературно-музыкальная 

гостиная, ритмика, театральная студия, Волшебная кисточка, Авторская кукла и еѐ 
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разнообразие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей: «Разговор о важном», «Я - успешный ученик», «Я и 

МЫ», юный журналист,  пресс-центр «Взгляд», медиатворчество, На линии дружбы, 

Основы семейной этики, «Мы – твои друзья». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: Музейное дело, История 

родного края,  «Служу Отечеству». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: ОФП, баскетбол, разговор о правильном питании, тхеквандо, волейбол, 

«Две недели в лагере здоровья», подвижные игры, минифутбол, спортивное 

ориентирование, Строевая подготовка, Шахматы.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду: Сделай правильный выбор,  

Умелые ручки. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде:    

Клуб знатоков  «Что? Где? Когда?», Безопасное колесо, Волонтерский отряд, 

Видеостудия.  

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией — инициирование еѐ обсуждения, высказывания 
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обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Одними из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ 

№23 является кадетское движение и включение в научно-исследовательскую 

деятельность одаренных и способных обучающихся в соответствии с их научными 

интересами (инженерное образование). 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре 

как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему 

способствует деятельность патриотического объединения  «Служу Отечеству», 

работа виртуального музея «Наш Устинов». Обучающиеся учатся восприятию 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
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судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества.  

Социально значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции  проявляется в работе волонтерского движения «Экспромт», куда вовлечены 

учащиеся всех возрастных групп. Это помощь и обществу инвалидов, 

реабилитационному центру «Воробушек», «Новогодний подарок» детям из 

малообеспеченных семей, сбор средств на помощь животным и др.. Использование 

воспитательных возможностей содержания учебного предмета позволяет через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения 

воспитывать в них человеколюбие и добросердечность. 

Организована работа, направленная на побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией. Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации 

длительной образовательной игры является организация предметных погружений. 

Предметные марафоны берут начало с даты  рождения М.В.Ломоносова и 

заканчиваются проведением в рамках школы научно-практической конференции. 

Интересна работа НОУ и  «Ученый кот», задача которого включение в научно-

исследовательскую деятельность одаренных и способных обучающихся в 

соответствии с их научными интересами. Использование технологии «Портфолио» 

способствует   развитию самостоятельности, рефлексии и самооценки, 

планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. Интересна работа клуба знатоков «Что? Где? Когда?», 

которая способствует глубокому погружению в межпредметное пространство. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». Непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка  детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и  

подростковых  классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
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деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета школы, в который в равных долях 

входят обучающиеся, педагоги и родители, создаваемого для учета мнения всех 

участников образовательного процесса по вопросам управления образовательной 

организацией, принятия локальных актов, административных решений; 

через деятельность школьного Совета родителей, созданного из председателей 

родительских комитетов школы; комитетом руководит выбранный на заседании 

совета председатель;  Совет родителей  является союзником педагогов, помогает 

решать актуальные вопросы, связанные с эффективной организацией УВП;  

через деятельность Совета отцов, созданного из активных отцов обучающихся; 

советом руководит выбранный на заседании совета председатель; Совет отцов 

помогает решать вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей группы-

риска, склонных к девиантному поведению; из числа Совета отцов назначаются 

наставники детям и подросткам группы риска; 

через деятельность Школьного Совета Актива, в который входят Совет 

старшеклассников (9-11 классы) и Совет командиров (5-8 классы), созданного для 

курирования и организации школьных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п., для организации межвозрастного общения; Совет 

старшеклассников взаимодействует с Советом командиров, классными 

руководителями начальной, основной и старшей школы; 

через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива РДШ  (в школе 

действует первичное отделение Российского движения школьников, которое 

реализует деятельность  по направлениям:  личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направление, 

каждое направление курируют лидеры из числа старшеклассников); школьный актив 

РДШ инициирует и организует проведение личностно значимых для обучающихся 

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

через деятельность созданной из наиболее авторитетных и мотивированных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом, и педагогом-организатором 

группы медиаторов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

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: спортивный, творческий, 

учебный, трудовой сектор, редколлегия, отряд вожатых и т.д. ); 
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через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей; 

через организацию на принципах самоуправления подготовки классных 

коллективов к участию в коллективных творческих делах, социальных проектах, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

ролей, исходя их из их желаний и интеерсов. 

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

На базе МБОУ СОШ № 23 действует, утвержденное региональным 

отделением РДШ, первичное отделение РДШ. Его деятельность реализуется по 

направлениям: 

 Личностное развитие 

 Гражданская активность 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление  

На учредительном собрании первичного отделения выбирается председатель РДШ и 

лидеры направлений из учеников основной, старшей школы. В рамках каждого 

направления созданы детские общественные объединения. 

 Личностное развитие – детское объединение «Уный устиновец» 

 Гражданская активность - волонтерский отряд «Экспромт» 

 Военно-патриотическое направление –  детское объединение «Служу 

отечеству» 

 Информационно-медийное направление – пресс-центр «Взгляд». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. Лидеры направлений 
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взаимодействуют с Советом старшеклассников, активами классов, согласуют 

мероприятия и действия. 

Организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

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

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с детскими садами, детско-

юношеским центром «Гелиос», центром социальной реабилитации для 

несовершеннолетних - совместная реализация социальных проектов, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений, благотворительные спектакли, 

мастер-классы для воспитанников; участие обучающихся в работе на прилегающей 

к школе территории (закладка аллей, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие. 

Собрания, конференции, встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, анализ проведенных 

событий. 

Лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе школьного лагеря весной и осенью. В каникулярный период организуются 

профильные смены «Школа юного законотворца», «Инженерные каникулы». В 

процессе работы данных смен формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел. 

Лагерные сборы активистов РДШ на базе муниципального лагеря «Березка», 

участие представителей РДШ в региональных конференциях, обучающих 

мероприятиях.  

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, классных встреч и т.п.). 

Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения (значки РДШ, «Уныйустиновец», 

флаг РДШ, школьный гимн, гимн РДШ), проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в социальных сетяхhttps://vk.com/rdsh33kov23, 

https://vk.com/kovrov_school_23, организации деятельности пресс-центра «Взгляд». 

Участие членов детского общественного объединения в патриотических 

мероприятиях школы, города, региона: помощь в подготовке уроков мужества, 

спортивных соревнований, праздников, участие в патриотических митингах, 

форумах, параде Победы, конкурсе «Лучший кадетский класс» и др. 

Участие отряда «Уныйустиновец» в организации виртуального музея, 

посвященного герою Советского Союза, маршалу Д.Ф. Устинову, помощь в 

организации ежегодной школьной научной конференции «Ученый кот». 

https://vk.com/rdsh33kov23
https://vk.com/kovrov_school_23
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Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер («Засветись», «Письмо водителю», «Собери 

макулатуру – спаси дерево», «Добрые крышечки», «Письмо ветерану» и др.), так и 

постоянной деятельностью обучающихся – реализация социальных проектов, работа 

волонтеров в школьном лагере и др. 

 

Модуль 2.2.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

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

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся  по городам Владимимрской, Ивановской, 

Ярославской, Костромской  областей  для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся  природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – организуемые школьным  отрядом «Устиновец» к 

местам проживания и деятельности маршала, Героя Советского союза Д.Ф. 

Устинова; 

турслет с участием команд каждого класса, сформированных из классного 

руководителя, обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,  

конкурс знатоков лекарственных растений,  конкурс туристской песни,  

комбинированную эстафету. 

 

2.2.8. Модуль «Профориентация и социальное партнерство» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
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по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности  педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей дальнейшей 

профессиональной деятельности  с учетом потребностей регионального, городского 

рынков труда и востребованностью профессий в современном мире, а также для 

достижения личностно-значимых высот карьерного роста и реализации собственных 

амбиций, прогнозируемых ожиданий и индивидуальных запросов. Совместная 

деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя:  

 профессиональное просвещение (вооружение учащихся знаниями об 

особенностях различных профессий, условиях правильности выбора одной 

из них, воспитание положительного отношения к различным видам 

профессиональной и общественной деятельности, формирование 

мотивированных профессиональных намерений); 

 профессиональные консультации (справочные, диагностические, 

методические, позитивные примеры реальной действительности); 

 профессиональные пробы (проводятся с целью выявления пригодности 

человека к конкретному виду деятельности во время производственной 

практики); 

 производственные стажировки (социально-профессиональная адаптация 

представляет собой активный процесс приспособления молодых людей к 

производству, к новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности); 

 социальные практики (развитие гибких навыков, приобретение опыта 

реализации лидерских идей и волонтерских инициатив в реальной жизни, 

трансформация представлений о профессиональной деятельности в 

социальной действительности). 

В связи с возрастными особенностями профессиональное самоопределение 

проходит в несколько этапов:  

 пропедевтический – 1–4 классы; 

 поисково-зондирующий – 5–7 классы; 

 периоды развития профессионального самосознания и уточнения 

социально-профессионального статуса – 8–11 классы. 

Система предпрофессионального самоопределения обучающихся реализуется через 

циклы программных мероприятий и инновационные проекты, при участии в 

которых на основе деятельностного подхода и самоанализа у воспитанников 

формируется осознанный выбор профессиональных предпочтений и готовность к 

изменениям, актуальным запросам, новым вызовам в мире современных и будущих 

профессий. 

Таким образом, в системе профессионального самоопределения 

осуществляется плавный переход от коллективных маршрутов в начальной школе к 

индивидуальным образовательным траекториям старшеклассников. 
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В школе открыты профильные классы: технологический класс (инженерной 

направленности) и кадетский класс (социально-гуманитарной направленности). 

В рамках работы инновационной региональной площадки «Развитие начал 

инженерного образования» успешно реализуется модель сетевого партнерства, на 

основе которой создан учебный профориентационный кластер «Школа будущего 

инженера УСТИНОВЕЦ» для целенаправленной подготовки старшеклассников к 

освоению инженерных компетенций.  Активно развиваются инновационные формы 

сотрудничества (образовательный аутсорсинг, дуальное обучение, практико-

ориентированный подход, проектная и предпринимательская деятельность, 

наставничество, тьютерство). Для согласованной работы действует  

Координационный Совет, который организует совместную сетевую деятельность 

школы и партнеров. 

С помощью партнеров, и инновационных методов аутсорсинга, 

конвергентного и дуального обучения ребята осваивают: 

  первые уроки работы на станках с ЧПУ во время производственной 

практики на ОАО КЭМЗ, 

 уроки моделирования и решения инженерных задач в САПР (в 

лабораториях КГТА), 

 уроки конструирования, сборки и программирования в лабораториях 

робототехники и 3Д-прототипирования (организованных в школе, а 

также в КГТА, Бизнес Инкубаторе, ОЦ Кванториум и Платформа 33), 

 получают первые навыки рабочих профессий в учебных мастерских и 

лабораторном корпусе (в КПГК и КГТА). 

В рамках каждого модуля заключены договоры о сотрудничестве с разными 

социальными партнерами, что позволяет привлечь к организации воспитательного 

пространства школы как можно большее число организаций и учреждений 

промышленного города воинской славы Ковров. Это очень актуальная задача в 

условиях малого города России. Социальное взаимодействие, основанное на чувстве 

человеческой солидарности и разделяемой ответственности позволяет решить 

проблему воспитания и социализации обучающихся школы и города, способствует  

формированию осознанного выбора профессии обучающимися. 

 

Совместные образовательные проекты школы и партнеров, 

направленные на профориентацию подростков  

Вид (форма) 

деятельности  

Социальные 

партнеры 

 Содержание деятельности 

Школьный 

технопарк 

«Драйверы 

будущего», 

 «Инженерная 

траектория 

сетевых 

площадок» 
(сеть школьных 

МБОУ СОШ 

№23, площадки 

партнеров 

Работа школьных открытых площадок 

(STEMлаборатория по образовательной 

робототехнике, STA-студия визуального 

программирования, фото и видео-дизайна, 

интегрированные мастерские для 

проектно-исследовательской практики и 

развивающих занятий по освоению 

когнитивных, естественно-математических 
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творческих площадок 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования,  

элективы и 

факультативы) 

и инженерных компетенций). 

 

 

Работа площадок   

технического 

творчества и 

самовыражения 

учащихся по 

робототехнике, 

программировани

ю и 3Д-

прототипированию 

 

филиал  

технопарка  

«Кванториум 33»,  

«Центр 

инновационного 

развития 

школьников»  в 

КГТА, ООО 

«Центр 

инновационных 

технологий» на 

базе Бизнес-

Инкубатора  

Организация выставок технического 

творчества, реализация проектов по 

робототехнике, участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Уроки конструирования, сборки и 

программирования в лабораториях 

робототехники и 3Д-прототипирования  

Работа школьного 

Научного  

общества «Ученый 

кот» 

МБОУ СОШ 

№23, 

специалисты 

ОАО ВНИИ 

«Сигнал», КГТА 

 

Реализация исследовательских проектов 

индивидуальных или в командах по 

направлениям «Я открываю мир», «Я 

исследую мир», «Я моделирую мир», «Я 

созидаю мир», представление проектов на 

конференциях школьников (ШНК);  

-выпуск научного сборника по итогам 

конференции;  

-проведение турниров интеллектуальных 

игр,  

-мастер-классы  по развитию 

познавательных интересов и творческих 

способностей;   

-предметные недели, недели высоких 

технологий,  Дни науки,  

-выставки технического творчества, 

инженерные и юридические коллоквиумы. 

Работа 

ученического 

движения 

«Ассоциация 

будущих 

инженеров 

Устиновец» и 

волонтерского 

движения  «Юный 

МБОУ СОШ 

№23, МО  МВД  

России 

«Ковровский» 

 

Волонтерство, популяризация  достижений 

технического творчества, реализация  

социальных проектов профилактической 

направленности в  части профилактики 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни. 
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законотворец» 

Создание 

информационного 

пространства для  

популяризации 

профориентационн

ого  опыта школы 

 

МБОУ СОШ №23 Использование цифровых и 

дистанционных технологий предоставляет 

обучающимся дополнительные 

возможности для самопознания и 

профессионального самоопределения 

через систему виртуальных инструментов, 

созданных для школьников: 

 Блог «Школа будущих инженеров 

УСТИНОВЕЦ»(https://schoolbudinge

nera.blogspot.ru/)  

 сайт «Виртуальный кабинет 

профориентации» (адрес 
школа23профвыбо.рус), 

 блог РИП «Школа будущего 

инженера УСТИНОВЕЦ» (ссылка 

https://schoolbudingenera.blogspot.ru/) 

 сборник блогов «Блогосфера 
инженерной направленности». 

Работа студии 

профориентации 

МБОУ СОШ 

№23, площадки 

партнеров 

В студии проводятся профориентационная 

диагностика и  консультации школьным 

психологом, а также через виртуальный 

кабинет он-лайн консультации по ранней 

профориентации для участников  проекта 

«Билет в будущее» от экспертов 

WorldSkills. Реализуется комплекс 
воспитательных и профориентационных 

мероприятий по развитию мотивации 

обучающихся к науке и технике 

(инженерные субботы, коллоквиумы по 

защите проектов, профориентационные 

встречи со специалистами, научные 

марафоны), проводятся «Классные 

встречи» с представителями различных 

профессий, знакомство с высшими 

учебными заведениями. Реализуются 

проекты «Билет в будущее», 

«Проектория», направленные на 

самоопределение будущей 

профессиональной и образовательной 

траектории.  

 Работа «Школы 

юного 

законотворца» 

МБОУ СОШ 

№23, 

МО  МВД  

Занятия в ШЮЗ  приобщают  кадетов  к 

законотворческой деятельности, обучают  

основам молодежного парламентаризма, 

https://schoolbudingenera.blogspot.ru/)
https://schoolbudingenera.blogspot.ru/)
http://школа23выборпроф.рус/
https://schoolbudingenera.blogspot.ru/)
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 России 

«Ковровский» 

 

повышают  уровень политического 

образования и правовой грамотности. 

Кадеты создают   проекты  с 

законодательными инициативами, 

проводятся встречи и совместные 

профилактические рейды с работниками 

полиции, участвуют во Всероссийских 

акциях «Проверь ПРАВОзнание», 

олимпиадах правовой направленности. 

Организация 

профильных смен 

«Инженерные 

каникулы», 

Школа юного 

законотворца 

 

Образовательный 

центр (ОЦ) ОАО 

ЗИД, учебный  

центр АО ВНИИ 

«Сигнал», МО  

МВД  России 

«Ковровский», 

МБОУ СОШ №23 

Проведение  инженерных тренингов 

опытными  мастерами и молодыми 

специалистами предприятий; 

интерактивных экскурсий об истории 

предприятий,  деловых  игр «Я – 

инженер», профильный тренинг 

изобретательских умений на 

производственной площадке, 

демострационные мастер-класс о рабочей 

профессии оператор станков с ЧПУ, 

встречи с ветеранами предприятий,  с 

ведущими инженерными специалистами и 

практикующими наставниками. 

 Работа STEM-лабораторий  

технического творчества  по трем 

направлениям: аддитивные технологии, 

робототехника и скрейтч-

программирование.   

Работа видеостудии-создание 

мультфильмов на актуальные темы.   

Реализация 

спецкурсов для 

учащихся 

инженерных 

классов 

профильной 

школы на базе 

КГТА 

в течение года. 

Обучение  на 

курсах по 

дополнительным  

программам 

естественнонаучно

го, инженерного и 

гуманитарного 

КГТА 

(Ковровская 

Государственная 

Технологическая 

Академии имени 

В.А. Дегтярева),  

Центр 

инновационного 

развития  

школьников, 

филиал  

технопарка 

«Кванториум-33» 

на базе КГТА 

 Спецкурсы по введению в специальность: 

-инженерная графика 

-основы программирования 

-черчение 

-робототехника 

-технический перевод 

-основы финансовой грамотности 

-построение карьеры. 

Получение   первоначальных  навыков  

рабочих профессий в учебных мастерских 

и лабораторном корпусе, уроки 

моделирования и решения инженерных 

задач в САПР, 

участие в Дне открытых дверей, 

«Марафоне науки», олимпиадах, 

конференциях, научных исследованиях,  
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направлений создание совместных проектов, участие в 

научном марафоне «Траектория науки». 

Промышленный 

туризм 

 

 

ОАО 

«Ковровский 

электромеханиче

ский завод»  

КЭМЗ, Центр 

подготовки 

кадров 

 

Экскурссии на предприятия, ознакомление 

с современными условиями производства, 

специальностями инженерного 

направления, повышения рейтинга 

инженерных профессий.   Знакомство  с 

перспективами рабочих профессий, 

которые в настоящее время начинают 

набирать популярность в рамках 

Открытого межрегионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills.   

Профессиональны

е пробы для 

учащихся 

профильного 

инженерного 

класса в рамках 

производственной 

практики;  для 

учащихся 

кадетских классов 

Региональный 

центр подготовки 

кадров (РЦПК) в 

ОАО КЭМЗ, ОАО 

КЭМЗ, КЗТО; 

МО  МВД  

России 

«Ковровский» 

 

Знакомство с производством, с  

перспективными техническими 

специальностями, первые уроки работы на 

станках с ЧПУ, участие в совместной 

научно-исследовательской работе, 

презентация проектов по итогам практики, 

получение сертификатов.   

Прохождение практики на базе ОПДН, 

совместные рейды, встречи с работниками 

полиции, работа в музее полиции. 

 Организация  

дуального 

обучение и 

предпрофильная 

подготовка 

обучающихся  

Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж (КГПК)  

Обучение   по рабочим  и инженерным 

специальностям, которые сопровождаются 

аттестацией и выдачей свидетельств; 

проведение уроков технологии для 

обучающихся 8 классов. 

 

2.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

школьный пресс-центр «Взгляд» реализует информационно-медийное 

направление первичного отделения РДШ на базе школы, в его состав входят ученики 

основной и старшей школы, лидером направления является старшеклассник, 

куратором педагог школы.  Целью пресс-центра является освещение (через 

школьную газету, информационные стенды, школьный сайт, группу ВК) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация коллективных творческих дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
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школьная газета «Муравейник», на страницах которой размещаются статьи о 

профориентационной, проектной, исследовательской, добровольческой деятельности 

школы, которые могут быть интересны обучающимся, педагогам и родителям; в 

газете ведутся постоянные рубрики: новости; актуальные репортажи; знакомство с 

интересными людьми; спортивные события; интеллектуальные и творческие 

победы. Отдельная страница в «Муравейнике» отведена родителям, в газете 

проводится обсуждение наиболее актуальных проблем (организация питания, 

досуга, внеурочной деятельности и т.д). Номер школьной газеты выходит 

ежемесячно. При необходимости осветить большое значимое событие, например, 

«Устиновские чтения», «Вахта памяти» и др. создается специальный выпуск 

школьной газеты;  

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, конференций, собраний, встреч; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

школыhttp://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/ и группы ВК в социальных сетях 

https://vk.com/rdsh33kov23, https://vk.com/kovrov_school_23с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа; 

сотрудничество со СМИ города: публикация значимых событий в 

муниципальных газетах «Ковровские вести», «Знамя труда», «Ковровская неделя»; 

на сайтах УО администрации г Ковроваhttp://uokovrov.elros.info/title.html, «Ковров 

сегодня» https://kovrovsegodnya.ru/; репортажи на муниципальном телевидении 

«Наш регион 33»; 

участие членов пресс-центра «Взгляд» в обучающих семинарах, курсах 

(онлайн-занятия «Телешкола», организованные Центром поддержки одаренных 

детей «Платформа 33»ГАОУ ДПО ВО ВИРО, курсы на сайте корпоративного 

университета РДШ). 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает положительную 

мотивацию и атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/
https://vk.com/rdsh33kov23
https://vk.com/kovrov_school_23
http://uokovrov.elros.info/title.html
https://kovrovsegodnya.ru/
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы.  

Воспитывающее и мотивирующее влияние на обучающегося осуществляется 

через следующие формы работы с предметно-эстетической средой школы. 

Основные направления работы Мероприятия 

 оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может 
служить хорошим средством 
разрушения негативных установок 
обучающихся на учебные и 
внеучебные занятия; 

Создание и обновление информативных 

стендов и тематических экспозиций 

средового музея «Наш Устинов», 

«Бессмертный полк», «Кадетский класс», 

«Слава и признание ковровских 

инженеров», «Устиновские проекты», 

селфи-проспект школьного технопарка 

«Драйверы будущего», школьного пресс-

центра «Муравейник», транслирование 

информационных и тематических 

мультимедийных проектов школьного 

медиацентра на телеэкране в центральном 

вестибюле школы. 

 размещение на стенах школы  
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, 
позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
обучающихся с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

Передвижные выставки «Художественная 

галерея» и «Широта возможностей 

инженерного творчества»,  переносные 

стендовые доклады, баннеры и постеры, 

рассказывающие о проектной деятельности 

учащихся, фотосессии успешных и 

мотивированных учащихся, активных 

участников научных, исследовательских, 

технологических, творческих, спортивных 

конкурсов, трендовые экспозиции «Наш 

фирменный стиль одежды», краеведческий 

стенд «Ковров – город воинской славы и 

истории Владимирского края», стенд с 

актуальной и быстро меняющейся 

информацией в формате QR-кодов (ссылки 

на сайты и блоги школы) 

 озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 
тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и 
игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся 
разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; 

Памятные акции «Аллея выпускников», 

«Аллея первоклассников», «Кипарисовая 

аллея памяти А.Сапожникова», «Хвойная 

аллея памяти Д.Ф. Устинова», «Липовая 

аллея, посвященная году науки, новых 

технологий и космонавтики», экопроект 

«Безопасный школьный двор» (уборка, 

благоустройство, проектирование 

и разбивка клумб, игровых зон безопасного 

отдыха), зеленое оформление свободного 

пространства центрального вестибюля и 
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входной группы, тематическая рекреация 

для интерактивного изучения и тренировки 

по правилам дорожного движения. 

 благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе с 
обучающимся и своих классов, 
позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее 
повод для длительного общения 
классного руководителя со своими 
обучающимися; 

Стилевое оформление инженерных 

лабораторий, предметных кабинетов, 

студий детского творчества, цифрового 

класса, спортивных залов, 

хореографической студии, школьной 

столовой. 

Конкурсные акции «Самый классный 

уголок», «Новый год», «Окно Победы». 

 событийный дизайн – оформление 
пространства проведения 
конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  

Тематическое оформление здания школы 

(входная группа)  и конференц-зала (сцена, 

фотозона, передвижные выставки, баннеры, 

постеры) к традиционным мероприятиям 

(«День знаний», «День науки и высоких 

технологий и предпринимательства», 

«Устиновские чтения», «День Победы», 

предметные недели, НПК «Кванты разума 

вшколе будущих инженеров»и другие 

события).  

 совместная с обучающимися 
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; 

Содержание в надлежащем порядке 

памятной доски, посвященной выпускнику 

А.Сапожникову, погибшему в Чеченской 

войне (место для возложения цветов) и 

стелы со школьными атрибутами (флаги, 

эмблема). 

Развитие и оформление новых 

тематических экспозиций школьного 

средового музея «Наш Устинов». Стенд  

достижений школьников в конференц-зале 

«Свято чтим Устиновский наказ». 

Доска почета и отличий (фотостенд). 

 акцентирование внимания 
обучающихся посредством 
элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Обновление и переформатирование 

стендов, рассказывающих о кадетском и 

инженерном направлении развития 

профильной школы. 

Работа центра профориентации по 

оформлению и обновлению информации на 

стендах и в виртуальном кабинете на 

школьном сайте. 
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Создание стендов о школьных 

общественных организациях: ассоциация 

«Устиновец», ассоциация российское 

движение школьников, волонтерский отряд. 

Оформление рекриации начальной школы 

по безопасности дорожного движения  ПДД 

(дорожный перекресток, разметка,  стенды с 

правилами ПДД) 

 

 

2.2.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

 

 родители являются обязательными участниками государственно-

общественного управления школы: Совет школы, Общешкольная 

конференция, Совет родителей  (общешкольный родительский комитет), 

участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 школа родителей будущих первоклассников, родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного общения доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей;  

 родительские форумы пришкольном интернет-сайте, накоторых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов;  

 День открытых дверей, во время которого родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия, внеклассные мероприятия, кружки и секции   для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят 
экскурсии профориентационной направленности;  

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 
благоустройству территорий. В нашей школе были проведены акции 
«Сиреневая аллея», «Аллея памяти»;  

 завершение учебного года в школе фестивалем «Живое кино», где каждый 
класс,  в творческой форме презентует свою деятельность в течение учебного 
года вместе с родителями.  

 

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 

внутри классных мероприятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

 

2.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

▪ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(работа Совета профилактики, проведение Дней профилактики, проведение 

уроков Личной безопасности, профилактический акций по безопасности, 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожного  
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транспортного травматизма, травматизма на ж/д транспорте, на профилактику 

пожаров, ГО и ЧС медиабезопасность, употребления ПАВ); 

▪ проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям  

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

▪ проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);   

▪ разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

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

организацию межведомственного взаимодействия;  

▪ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

▪ организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

▪ профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

▪ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);   

▪ профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

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

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 

3.1 Кадровое обеспечение  

Воспитательную деятельность реализуют  педагогические работники: учитель, 

классный руководитель, заместитель директора ВР, педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, тьютор 
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согласно своим функциональным обязанностям совместно с обучающимися, что  

позволяет сделать школу воспитывающей организацией. 

Педагогические работники повышают свою квалификацию в сфере 

воспитания посредством курсовой подготовки на базе ВИРО, Центра 

инновационного образования и воспитания, Академии реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ,  корпоративного  университета РДШ и других ресурсах. 

К воспитательному процессу привлекаются специалисты других организаций 

( образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

 

Образовательная организация   создает условия для индивидуального развития 

школьников  через сотрудничество с социальными партнерами на основе 

заключенных договоров. Система взаимодействия школы с социальными партнѐрами 

представлена следующими направлениями: 

 Договор  о безвозмездном сотрудничестве по проведению мероприятий по 
профориентационной работе и воспитательной деятельности учащихся – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ», колледж). 

 Договор о совместной профориентационной деятельности – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Ковровский транспортный  колледж». 

 Договор о сотрудничестве между колледжем и школой – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж». 

 Договор о сотрудничестве – ОАО «Ковровский электромеханический 
завод» (ОАО «КЭМЗ»). 

 Договор об организации практики – Открытое Акционерное 
общество  «Завод имени В.А. Дегтярева». 

 Договор об информационном сотрудничестве – Акционерное Общество 
«Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (АО 
«ВНИИ «Сигнал»). 

 Договор о сотрудничестве – муниципальное Бюджетное Образовательное 
Учреждение Дополнительного Образования Детей (МБОУ ДОД) 
«Ковровская Детская школа искусств имени М.В. Иорданского» 

 Договор о безвозмездном сотрудничестве СК «Молодежный» МБУ  по 
организации работы по пропаганде здорового образа жизни и проведению 
спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся и  их 
родителей. 

 Договор по оказанию образовательных услуг в рамках реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО – Муниципальное бюджетное образовательное 
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учреждение дополнительного образования Дом детской культуры 
«Дегтяревец» (ДДК «Дегтяревец») 

 Договор о безвозмездном сотрудничестве по организации воспитательно-
образовательной деятельности учащихся МБОУ СОШ № 23 и 
воспитанников МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос». 

 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы - 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок». 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

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

уязвимых групп, одарѐнных, с отклоняющимся поведением — создаются особые 

условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учѐтом 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 ребѐнка 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 приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
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успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
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направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях 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.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;    

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов 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 партнѐрами);  

 распределѐнная 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.  

 

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 ( педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии) 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; 
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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, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

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

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнѐрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.   
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