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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 

работники МБОУ «ООШ № 46» (далее Учреждение), обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Учреждении 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ «ООШ № 46»: личностное развитие, создание условий самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

1. усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

4. достижение личностных результатов, таких как осознание 

школьниками российской гражданской идентичности, сформированность у них 

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 Учреждении планируется и 

осуществляется на основе культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности ОО 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 
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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, сопереживания, справедливости, 

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

предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

 познавательное воспитание — воспитание стремления к познанию 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
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Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

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

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 
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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 (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад МБОУ «ООШ № 46» 

 

Программа воспитания предусматривает формирование уклада школьной 

жизни, основанного на базовых национальных ценностях, которые должны 

быть сформированы у современного школьника, – это ценности Родины, 

человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, 

культуры и красоты. Они находят своё отражение в основных направлениях 

воспитательной работы образовательных организаций: гражданском, 

патриотическом, духовно-нравственном, эстетическом, экологическом, 

трудовом, познавательном, физическом воспитании и реализуется в совместной 

деятельности школы, семьи и взаимодействии с организациями города и 

региона на основе социального партнёрства.  

МБОУ «ООШ № 46» - это открытая социально- педагогическая система, 

которая успешно действует при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к 

межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая 

определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию 

личности школьника – с набором компетентностей, определенных новыми 

образовательными стандартами.  

Одним из основных принципов воспитательной деятельности школы 

является создание для ребенка комфортной и безопасной среды.  

МБОУ «ООШ № 46» расположена в экологически чистом, активно 

развивающемся Рудничном районе города Кемерово. Школа была основана в 

1957 году.  В 2016 году произошла реорганизация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 73» 

путем присоединения к МБОУ «ООШ № 46». С 2016 года МБОУ «ООШ № 46» 

состоит из 2 корпусов: 1 корпус (трехэтажное здание) для учащихся 1-9 классов 

расположен на ул.Нахимова, 177, 2 корпус (двухэтажное здание) для 1-4 

классов с дошкольным отделением находится на ул. Дегтярева, 10. Обучение в 

образовательной организации ведется с 1 по 9 классы. Имеется дошкольная 

группа в количестве 40 воспитанников. 

Образовательное учреждение имеет благоприятное социально-культурное 

окружение и осуществляет тесное взаимодействие с учреждениями: Театр для 

детей и молодежи, Кемеровская государственная областная филармония 

Кузбасса имени Б.Т. ШтоколоваДом детского творчества Рудничного района, 

ДК Шахтеров, районная библиотека им. Юрова, Областная детская эколого-

биологическая станция, ЦРН п. шахты Северная, МОО «Федерация футбола 

г.Кемерово».  
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Интересы и способности, учащихся развиваются посредством реализации 

программы деятельности ООГ ДЮО «Российское движение школьников» и 

городских программ и проектов «С любовью к городу», «В филармонию – 

круглый год», «Театр –детский сад – школа», «PRO- театр», «Детские 

программы музея – заповедника «Красная горка», «Развивающая суббота 

кемеровского школьника», «Школьный музейный туризм», 

«КемероVO.ZаРодину». На школьной территории располагается спортивная 

площадка, в школе функционирует спортивный зал, что способствует высокому 

уровню популяризации спорта среди учащихся школы.  

В МБОУ «ООШ № 46» сложились основные направления и принципы 

воспитательной работы:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 учитывается мнение всех участников образовательных отношений; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

волонтёрских групп, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательной 

деятельности, реализующей цель и задачи воспитания. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. В нашей школе много неравнодушных учеников, 

педагогов и родителей, которые постоянно стремятся создать творческую 

атмосферу.  

Ученическое самоуправление в школе – это реальная помощь детям 

войти в меняющийся мир цивилизованными людьми, это интересная жизнь, 

возможность удовлетворения своих интересов и потребностей, это признак 

демократических отношений в школьном коллективе. В Учреждении создан 

орган ученического самоуправления, который позволяет школьникам 

участвовать в управлении внеучебной деятельностью.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБОУ «ООШ № 46»: 
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I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Внешкольные мероприятия 

9. Профилактика и безопасность 

10.  Организация предметно-эстетической среды  

II. Вариативные модули 

11. Музей и школа 

12. Детские общественные объединения 

13.       Я – Кузбассовец! 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

 Реализация рабочей программы воспитания основывается на 

взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса и строится 

таким образом, чтобы повысить активность учащихся в общественной жизни 

школы.  

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

Выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Планирование общеклассных дел.  
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учащимися вверенного ему 

класса 

Сплочение коллектива 

класса 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование «Мы вместе», 

«Наш класс - наша сила», «Класс - 

вторая семья». Экскурсии в 

краеведческий музей, музеи 

образовательных учреждений 

города, музей ИЗО, городской 

архив.  

Проведение классных 

часов  

1 неделя Часы духовно-

нравственного общения  

2 неделя Правовой всеобуч 

патриотического 

воспитания 

3 неделя Здоровый образ жизни, 

правила дорожного 

движения правила 

пожарной безопасности. 

4 неделя Самосовершенствование 

личности, работа с 

психологом 

Индивидуаль 

ная работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная 

помощь ребенку, 

наблюдение за поведением 

ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

Наблюдение за учеником. Создание 

ситуации успеха.  Работа  с 

психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Помощь в работе с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающи 

ми в классе: 

 

Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах, 

привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, проведение малых 

педсоветов, педконсилиум: 

«Адаптация 1, 5 классов», 

«Интернетбезопасность», «Уровень 

воспитанности учеников» 

Работа с Регулярное Проведение собраний, лекториев, 
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родителями 

(законными 

представите

лями) 

учащихся: 

 

информирование 

родителей, помощь 

родителям,  организация 

родительских всеобучей, 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, привлечение 

членов семей школьников 

к организации и 

проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

подготовка информации на сайт 

школы. 

Индивидуальные консультации, 

создание индивидуального 

маршрута действий.  

Организация и приведение 

семейных праздников: «Мама, 

папа, я», «День матери», «День 

открытых дверей». 

2.2.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений,  

Организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; 
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дидактический театр, дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация шефства  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

2.2.3.. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ «ООШ № 46» преимущественно осуществляется через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками и их родителями 

(законными представителями) видов деятельности. 

 

НОО (1 класс) ,  ООО (5 класс) 

 

Форма Содержание 

НОО (1 класс) ООО (5 класс) 

Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности  
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ВД «Разговоры о важном». «Разговоры о важном». 

Занятия по формированию функциональной грамотности  

(в том числе финансовой грамотности). 

ВД «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

ВД «Путешествие в мир профессий» «Твоя профессиональная карьера» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  

и социокультурных потребностей обучающихся. 

ВД «Литературная гостиная» «Математика плюс» 

ВД «Эрудит» «Мир слова» 

ВД «Удивительный мир Лего» «Эрудит» 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

ВД «Физическая культура и ЗОЖ» «Физическая культура и ЗОЖ» 

ВД «Город мастеров» «Театральное искусство» 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

ВД «Моя безопасность» «Здоровье – это здорово!» 

ВД «Юный эколог» «Город мастеров» 

 

НОО (2-4 класс) ,  ООО (6-9 класс) 

 

Направления  

развития 

личности 

Вид 

деятельности 

Наименования 

рабочей программы 

НОО 

Наименования 

рабочей программы 

ООО 

Духовно- 

нравственное 

Познавательная,   

Краеведческая,  

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Музей в твоем 

классе» 

«С любовью к 

городу» 

«Я – гражданин» 

«Уроки 

нравственности» 

«Мир слова» 

Общеинтел- Познавательная, «Лесные бальзамы» «Математика плюс» 
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лектуальное  Краеведческая 

 

«Шахматная школа» 

«Юный эколог» 

Общекультурное  Познавательная,

Художественное 

творчество, 

Проектно-

познавательная, 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Путешествие по 

стране Этике» 

«Мир слова» 

«Декоративное 

творчество» 

 

«Здоровье- это 

здорово!» 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Спортивно - 

оздоровительное  

Игровая, 

Спортивно-

оздоровительная 

 

«Народные игры» 

«Физическая 

культура» 

«Шахматы» 

«Детский фитнес» 

«Футбол» 

«Физическая 

культура» 

Социальное  Трудовая,  

Социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность, 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

«Город мастеров» 

«По радуге 

дорожной 

безопасности» 

«Моя безопасность» 

«Школа дорожной 

грамоты» 

«Город мастеров» 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 

2.2.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «ООШ № 46» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень Виды деятельности 

 

На уровне 

школы 

Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 
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законные интересы. 

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. 

Работа  постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий. 

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

Деятельность  выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «ООШ № 46» по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
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профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

популяризацию профессий: 

 проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

 популяризацию научно-изобретательской деятельности; 

 поддержку и развитие детских проектов; 

 организацию профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций, флешмобов. Проведение образовательных программ по 

повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а 

также руководителей общественных организаций. 

Направления работы Мероприятия 

Профессиональное информирование  Предоставление сведений о 

специфике различных 

профессий, о потребностях 

рынка труда города, региона, 

динамике его развития, 

возможностях профессиональной 

самореализации в современных 

социально-экономических 

условиях 

Участие в олимпиадах, конкурсах, мастер-

классах, профориентационных играх, 

кинолектории 

День выбора рабочей профессии 

В программе: мастер-классы 

«Мастер своего дела»  

Участие в Днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях 

города, встречи со специалистами 

организаций/предприятий 

Декадник профориентационной 

работы.  

Фестиваль рабочих профессий  

 

Содействие патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи, формированию 

осознанного профессионального выбора и 

построения профессиональной карьеры 

Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» (участие) 

 

Участие в мероприятиях, направленных на  

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

Единый областной день 

профориентации 
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профессионального будущего 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования.  

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

Размещение 

профориентационной 

информации на страничке сайта    

Тестирование в режиме  on-line  

по следующим методикам: 

 5-7 кл.      

«Профнавигатор» 

 8-9 кл.      «Гуманитарий 

или технарь?» 

 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

Регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» 

7 - 9 класс  

Тестирование на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

7-9класс 

Реализация проекта «Сто дорог 

одна твоя» 

Участие в мероприятиях, направленных на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

Всероссийские открытые урокои 

для обучающихся 8-9 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»   

 

2.2.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

Диагностика и мониторинг. Анкетировнаие 

Занятия правового лектория Лекторий 
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«Консультационная служба» Психолого- педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

инспектор, администрация). 

Информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей. 

Родительские собрания 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Проведение совместных 

социальных, общественно- 

полезных и досуговых 

мероприятий 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально – 

психологической службы. 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

Информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей. 

Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости) 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 
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2.2.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают с 

помощью переживания особых традиционных моментов школьной жизни, 

позволяющее формировать самодостаточную личность, гражданина, семьянина, 

товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух 

патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых 

традиций, к совместному творчеству. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

Уровни Мероприятия Формы 

  На 

внешкольном 

уровне: 

 

 

Экологический десант  Акции, субботники: «Кузбасс в 

порядке», «Мы за чистый город», 

«Чистые берега» 

 «Весенняя неделя добра»  Благотворительные акции, 

оказание шефской помощи 

ветеранам и одиноким пожилым 

людям. 

«Мужеству посвящается» Акция «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 

благотворительный концерт для 

ветеранов труда и тружеников 

тыла «В сердце память 

сохраним», облагораживание 

мемориальных досок 

На школьном 

уровне: 

«Здравствуй, школа!» торжественная линейка 

«Посвящение в 

первоклассники и 

пешеходы»; 

праздник для первоклассников 

«День народного единства" КТД 

«Спасибо Вам, учителя!» праздник 

«День матери» праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День здоровья» 

спортивно-игровые программы 

Месячник мужества «Вахта 

памяти» 

общешкольная линейка, смотр-

конкурс строя и песни, конкурс 

рисунков, плакатов, сочинений. 

«Новогодний карнавал» театрализованные новогодние 

праздники 

«День творчества» отчетный концерт, оформление 



24 

 

 выставки декоративно 

прикладного творчества 

учеников 

«День космонавтики» КТД  

 

«Для милых дам» КТД  

 

«День Победы» КТД 

«Прощание с букварем» праздник 

Последний звонок праздник  

«День защиты детей! КТД 

 

2.2.8. Внешкольные мероприятия 

 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

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

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в ОУ предусматривает: 

  организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 проведение 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 (при необходимости);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в ОУ и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

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, благотворительной, 

художественной и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
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мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Ключевые 

компоненты 
Формы работы Ответственные 

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

1.1. Диагностика 

детей, поступающих в 

школу 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, психолог, классные 

руководители 

 

 

Классные руководители, 

психолог, соц. педагог, 

родители 

 

 

 

Завуч, зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители и 

учителя, психолог, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог, совет по 

профилактике 

 

 

 

Психолог, социальный 

педагог, совет по 

профилактике 

1.2. Изучение детей и 

составление 

социального паспорта 

семьи с целью 

пролонгированной 

работы 

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, 

тестирование 

1.3. Адаптация 

школьников  

Индивидуальные 

беседы со школьниками, 

их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам 

класса, запись в кружки 

и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

 

1.4. Изучение 

личности каждого 

ребенка и выявление 

среди них учащихся, 

требующих особого 

внимания 

педагогического 

коллектива школы 

Коллективные 

школьные и классные 

мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы 

1.5.Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

2. Профилактическая работа со школьниками 
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2.1. Коррекционная 

работа с «группы 

риска» 

Организация свободного 

времени, отдыха в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в 

КТД 

Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной 

работе, учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя обществознания и 

ОБЖ, представители ПДН 

ГИБДД, наркодиспансера   

 

 

2. Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования,  

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха. 

3.Профориетационная 

работа со школьниками 

с целью поиска своего 

места в жизни и смысла 

жизни 

 

круглые столы, 

проектная деятельность, 

научные кружки, 

конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

4. Правовое воспитание 

учащихся 

Классные часы, лекции, 

беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права. 
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5. Просветительская 

работа среди учащихся 

о негативном влиянии 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека 

Лекции, беседы в малых 

группах и 

индивидуальные 

Учителя биологии, химии, 

ОБЖ, представители 

наркодиспансера,   

поликлиники  

 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и     

учителей-предметников.  

 

Учебно-

просветительская 

работа среди 

учителей, 

классных 

руководителей в 

области 

негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм 

человека, 

психологической 

и правовой 

помощи 

подростку 

 

Лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

 

в течение 

учебного 

года  

 

Администрация школы 

при сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

4. Работа с родительской общественностью 

 

1.Выявление 

семей, 

нуждающихся в 

психологической 

и социальной 

поддержке  

 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы. 

 

 

в течение 

учебного 

года   

 

Психолог, совет по 

профилактике, соц. 

педагог, школьный 

родительский комитет 
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2.Учебно-

просветительская 

деятельность 

среди родителей 

 

Лекции, семинары, 

род. собрания, беседы.  

 

в течение 

учебного 

года 

 

Межведомственные и 

общественные 

организации, 

социальный педагог, 

психолог, зам. директора 

по ВР 

5. Подведение итогов. 

Подведение 

итогов 

профилактической 

работы всего 

педагогического 

коллектива, 

рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций по 

данной проблеме. 

Круглый стол, 

семинар, педсовет. 

апрель- 

май 

Администрация школы, 

психолог, социальный 

педагог. 

 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «ООШ № 46», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

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 школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, уголок безопасности 

оформление школьных рекреаций 

государственной символикой 

Российской Федерации, 

Кемеровской области – 

Кузбасса (карта РФ, флаг, герб) 

размещение на стенах школы регулярно Конкурс рисунков к знаменательным 
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сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Сдаем ГТО» 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий 

Проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

школы к традиционным 

мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День Города) 
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2.2.11.  Модуль «Музей и школа» 

 

  Музеи образовательных учреждений относятся к одному из 

замечательных феноменов отечественной культуры, получившие широкое 

распространение в педагогической практике как эффективное средство 

обучения и воспитания. 

 Создание и функционирование музеев в общеобразовательных 

учреждениях – одно из важнейших направлений в реализации государственной 

политики по развитию патриотизма. 

Деятельность  Характеристика  Мероприятия 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

     Данное направление 

работы предполагает 

непосредственное участие 

учащихся и учителей в 

поисково-

исследовательской работе 

по возрождению истории 

родного края. Для этого 

необходимо ознакомить их 

с методикой сбора и 

фиксации материалов, 

научить работать в фондах 

музеев, архивах и 

библиотеках, используя 

основные пути сбора 

историко-краеведческого 

материала 

планомерный 

систематический сбор 

документов, памятников 

материальной и духовной 

культуры; 

- сбор активистов музея; 

- прием даров и случайных 

поступлений. 

Экспозиционная 

деятельность 

     Результатом поисково-

исследовательской работы 

учащихся становится 

создание музейных 

экспозиций. Главная задача 

данного направления — 

способствовать 

повышению научного и 

эстетического уровня 

экспозиций. 

Создать экспозиции: 

«Учителями славится Россия 

– ученики приносят славу 

ей!», «История шахты 

«Северная», «Пионерское  

детство  наших  родителей», 

«Их путь  блестит  победой  

славной», «300 лет Кузбассу» 

Просветительская 

работа 

     Главная задача данного 

направления — вовлечение 

Встречи, вечера, 

конференции, беседы, 
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в работу музея 

значительного числа 

школьников, их родителей, 

учителей. 

литературно-исторические 

композиции, экскурсии и др.; 

- использовать материалы 

музея на уроках истории, 

литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на 

уроках в начальных классах 

Экскурсионно – 

массовая 

деятельность 

Главный критерий 

повседневной работы музея 

— это проведение 

экскурсий и других форм 

массовой работы. При этом 

должен поддерживаться 

высокий теоретический и 

методический уровень этих 

мероприятий, комплексный 

подход, актуальность и 

занимательность, учет 

возраста, интересов и 

знаний участников, опора 

на экспозицию, материалы 

и актив музея. 

-Учителями славится Россия – 

ученики приносят славу ей!,  

-История шахты «Северная», 

-Пионерское  детство  наших  

родителей,  

-Их путь  блестит  победой  

славной,  

-300 лет Кузбассу 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется посредством школьных объединений. 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1. Отряд ЮИД 

«Юный 

пешеход» 

Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдение ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено». 

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», 
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«Шагающий автобус», «Стань заметнее на дороге». 

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Юный пешеход».  

2. Отряд ЮИД 

«Эталон» 

Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдение ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено». 

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», 

«Стань заметнее на дороге».  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Безопасное колесо», «Пристегнись».  

3. Отряд юнармии 

«Молния» 

Формирование активной гражданской позиции. 

Участие в выносе флага РФ на торжественной линейке 

Участие в школьном конкурсе строя и песни. 

Участие в районном и городском смотре-конкурсе 

юнармейских 

отрядов. У 

4. Театральное 

искусство 

Формирование нравственных качеств личности, 

навыков художественного, выразительного чтение, 

умение чувствовать слово.  

Участие в школьных мероприятиях: «День знаний», 

«День учителя», «День матери», «Новогодний 

калейдоскоп», «День защитника Отечества», «8 марта» 

и др. 

Участие в районных и городских мероприятиях: «Эхо 

Победы», «Рождество для всех и каждого», «Живое 

слово» и др. 

5. Хоровое 

искусство 

Формирование нравственных качеств личности, умение 

чувствовать слово.  

Участие в школьных мероприятиях: «День знаний», 

«День учителя», «День матери», «8 марта» и др. 

6. Медиацентр 

«Большая 

перемена» 

Актуализация социально значимых вопросов жизни 

школы, формированию общественного мнения и 

объединению коллектива школы, повышению чувства 

ответственности за свое образовательное учреждение и 

«малую Родину». На базе школьного обучающиеся 

готовят проекты, печатаются материалы для школьной 

газеты, накапливается фотоматериал для оформления 

различных стендов, для фотоархива школы. 
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7 РДШ С 2021г. школа включена в список по участию 

молодежи 

в РДШ. 

Направления деятельности РДШ: 

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Военно-патриотическое направление 

4. Информационно-медийное направление 

8. Шахматы Развитие логического мышления, памятя, внимания, 

усидчивость и других положительных качеств 

личности 

Участие в школьных, районных и городских 

соревнованиях по шахматам. 

9. Орлята России Удовлетворение потребностей младших школьников в 

социальной активности, поддержания и развития 

интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность с 

Российским движением школьников. 

Достижение национальных целей Российской 

Федерации, создание условий воспитания социально 

ответственной личности учащихся начальной школы. 

10.. Футбольная 

команда  

«Звезда 46» 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

популяризация занятий спортом, активного 

времяпрепровождения. 

Участие в школьных, городских и областных 

спортивных мероприятиях 

11. Школьный 

спортивный клуб 

«Спортмикс» 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

популяризация 

занятий спортом, активного времяпрепровождения. 

Участие в школьных мероприятиях: 

Участие в городских мероприятиях: «Лыжня России», 

«Смелость 

быть первыми», «Кожаный мяч» 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 
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2.2.13. Модуль «Я -Кузбассовец!» 

 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития 

воспитания «Я-кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 

2025 года. 

Изучение и реализация данного модуля направлены на знакомство 

обучающихся с Кемеровской областью - Кузбассом, историей г. Кемерово, 

памятниками истории и культуры, судьбами замечательных людей, настроя на 

созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины, 

желание продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете. 

Модуль носит комплексный характер и включает в себя не только 

теоретические занятия в классах, но и практическую часть – экскурсии в музеи, 

скверах города, на его улицах и площадях. Посещение памятных мест Кузбасса, 

г. Кемерово, Рудничного района позволит обучающимся ощутить причастность 

к истории своей области, города, района, увидеть своими глазами, как менялись 

область, город и район с течением времени, почувствовать ответственность за 

их судьбу. 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-

патриотической, научно (спортивно)-технической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленности (примечание: ориентиром являются 

планы муниципальных/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися): 

 участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным 

датам (День защитника Отечества, День Победы и тд.). 

 участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы 

Кузбасса» и др.; 

 участие в краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

 участие литературно-художественных конкурсах, имеющие 

региональную специфику; 

 подготовка и размещение информационных материалов; 

На школьном уровне: 

 церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-

Кузбасса; 

 общешкольные мероприятия - ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы школы, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной 
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организации: конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, конкурс 

рисунков, «Последний звонок» и др. 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы 

дат; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия. 

 На уровне классов: 

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, сложившего 

социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, социокультурного окружения, национального состава детей 

данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в совместной 

организации воспитательной деятельности. 

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 

 На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа совместных дел;  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение  

 

Кадровый состав МБОУ «ООШ № 46»:  

 заместитель директора по воспитательной работе, 

 советник директора по воспитанию,  

 педагог дополнительного образования,  

 педагог-психолог,  

 социальный педагог. 

  Все классные руководители прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» и продолжают повышать самообразование через курсы 

повышения квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и др 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МБОУ «ООШ № 

46» были внесены изменения в локальные акты школы, размещенные на 

официальном сайте школы:  

 Положение «Об организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в МБОУ «ООШ № 46» 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «ООШ № 46».  

 

3.3 Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной 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 (проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия сувениров и процедур награждения школьному укладу, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения;  
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 регулирования частоты награждений;  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, сторонних организаций, их статусных 

представителей.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности - индивидуальные и групповые.  

Основанием для поощрения обучающегося являются:  

 победы во всероссийской олимпиаде школьников;  

 победы в интеллектуальных конкурсах, в научно-практических 

конференциях;  

 активная общественная деятельность обучающихся;  

 победы в творческих конкурсах;  

 спортивные достижения в составе сборных команд гимназии.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса 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 сохранения уклада школьной жизни, 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.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
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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 с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе.  

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.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце каждого полугодия учебного года, 

рассматриваются на педагогическим совете. 

 

 


