
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 Программа воспитания и обучающихся при образования в МОУ 

«Средняя школа № 74» (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа  обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится образовательная организация, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся при получении общего образования; 

 основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 



 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 



природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель общеобразовательной организации – личностное 

развитие проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

Целью воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

     Задачи воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 



в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданственности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей 

 народов России. 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 



Целью воспитания  обучающихся на ступени основного общего 

образования является является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за её 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи воспитания обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством. 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе  сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

Целью воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования  

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи воспитания обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством  и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; 

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 



профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт перечисляет 

базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального,среднего, основного общего образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания». 

Основные направления воспитания реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни);   

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 



 трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности ктрудовой деятельности) 

 

Содержание воспитания обучающихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных  

направлений: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 



 

 

Направления  Ценности Содержание Виды и формы деятельности Мероприятия 

Уровень: 

внешкольный, 

школьный, 

класса, 

индивидуальный. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 
развитие в сфере 

отношений обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) (включает 
подготовку к 

патриотическому 

служению); 
 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. социальная 

солидарность, мир во всѐм 

мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны и своего края. 

- общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

России; 

- системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный 

порядок; 

- осознание конституционного 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

-   встречи с ветеранами и   

Уроки  мужества 

(внешкольный ; 

единый классный 
час, посвященный 

Дню народного 

единства 
(школьный); 

единый классный 

час, посвященный 

10 декабря - Дню 
прав человека 

(школьный); 

 
конкурс «Школьная 

символика» 

(индивидуальный); 
 

игра «Имею право» 

(классный); 

 
несение вахты 

памяти на Посту 

№1 на Мемориале у 
Вечного огня 

(внешкольный); 

 

возложение цветов 
на Мемориале 



 долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

- системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание национальных 

героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком 

своих общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

памяти 

(внешкольный); 

 
конкурс 

фотографий 

(индивидуальный) 
 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Нравственное и духовное 

воспитание. 

 
Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения  
обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию 

себя, обеспечение 
самоопределения, 

самосовершенствования 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 
нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

- воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 
способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися 

практик саморазвития и 
самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 
планов; 

- формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

Для осуществления воспитания, 

социализации и духовно- нравственного 

развития в сфере отношения 
обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, 

самосовершенствования используются: 
- проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно -оценочная, 
коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды 

деятельности; 
- индивидуальные проекты 

самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, 

Предметная неделя 

по биологии 

(школьный); 
 

предметная неделя 

по физической 

культуре 

(школьный); 
 

кл. час «Как 
развивать свои 

способности» 

(классный); 
 

районная, 

городская научно-



самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся 
готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 
образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- формирование у 
подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью                         
и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 

деятельностью; развитие 

культуры безопасной 
жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 
табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и 
компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 

людей; умения оказывать 

первую помощь; развитие 

просветительские беседы, встречи с 

экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 
признание); 

- массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к участию в 
них детей; 

- потенциал учебных предметов 

предметных областей «Филология», 
«Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 
отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

 

практическая 

конференция 

(внешкольный); 
 

школьная научно-

практическая 
конференция 

(школьный); 
 
праздники, 

театральные 

постановки для 

начальной школы 

(индивидуальный,  

школьный); 
 
подготовка 

исследовательских 

работ по родному 

краю (работа в 
рамках проекта 

«Школа-музей») 

(индивидуальный); 
 

классный час 

«Здоровье 
школьника – 

здоровье нации» 

(классный), 

проведение Дня 
здоровья. «Веселые 

старты», 

спортивные игры 
(баскетбол, 

волейбол, теннис) 

(школьный); 



культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной 

выработке собственной 
позиции по отношению к 

общественно- 

политическим событиям 
прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны. 

 

 

конкурс 

антинаркотической 
социальной 

рекламы «Мы 

выбираем жизнь» 

(индивидуальный); 

 

конкурс «Лучший 
уголок здоровья» 

(классный) 
 



Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Воспитание, социализация и 
духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношений с 

окружающими людьми 
(включает подготовку к 

общению со сверстниками, 

старшими и младшими) 
 

 

Значение общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы;  

правила эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими;  

значимость ответственного 

отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

история русского языка, его 

особенности и место в мире; 

история родного языка, его 
особенности и место в мире. 

- толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- способностей к 
сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 
диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 
осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества 

Для воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в 
семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, 

познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, 

художественно-эстетическая и другие 

виды деятельности; 
- дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных 

спектаклей, разыгрывание ситуаций для 
решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и 

иные разновидности занятий; 
- потенциал учебных предметов 

предметных областей «Филология» и 

«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 
отношений с окружающими людьми; 

 

Ролевые игры 

«Выборы в 

Парламент школы», 
«Выборы 

Президента школы» 

(школьный); 
 

участие в 

волонтёрском 
движении, 

выполнение 

социальных 

проектов 

(внешкольный);  
 

участие в школьном 
самоуправлении: 

выборы актива 

класса, участие в 

делах класса (по 
плану 

воспитательной 

работы класса) 

(школьный, 

классный); 
 
 встречи с 

представителями 

различных 

традиционных 
конфессий 

(внешкольный); 
 
классный час 

«Здоровье 

школьника – 



со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в 
образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

- развитие культуры 

межнационального общения; 
- развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

 

здоровье нации» 

(классный); 
 
проведение Дня 

здоровья 

(школьный); 
 

«Веселые старты», 

спортивные игры 
(баскетбол, 

волейбол, теннис) 

(школьный); 
 
конкурс 

антинаркотической 

социальной 
рекламы «Мы 

выбираем жизнь» 

(индивидуальный); 
 
 



Воспитание семейных 

ценностей 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 
развитие в сфере 

отношения обучающихся к 

семье и родителям 

(включает подготовку 
личности к семейной 

жизни);   

Семья как социальный 

институт, роль семьи в жизни 

человека и общества; 

правила поведения в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

семейные роли, права и 

обязанности членов семьи; 

история, ценности и традиции 

своей семьи; 

уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления 
об этике и психологии 

семейных отношений, 

основанных на традиционных 

семейных ценностях народов 
России. 

- ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

-формирование партнерских 

отношений с родителями 
(законными представителями) в 

целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

культурных и социальных 

потребностей их семей;  
-расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, 
проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и 
обогащающих преемственность 

между поколениями) 

Для воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в 
семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, 

познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, 

художественно-эстетическая и другие 

виды деятельности; 
- дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных 

спектаклей, разыгрывание ситуаций для 
решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и 

иные разновидности занятий; 
- потенциал учебных предметов 

предметных областей «Филология» и 

«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 
отношений с окружающими людьми; 

 

Подготовка 

концерта ко «Дню 

матери» 
(школьный, 

индивидуальный); 

 
социально-

психологический 

тренинг (центр МУ 
ГЦ ППМС  по 

плану) 

(внешкольный); 

 
школьно-семейный 

праздник «Семь-Я» 

(ролевая игра) 
(школьный); 

 

беседы, 

тематические 
классные часы: 

«Моя семья»; «Роль 

семьи в жизни 
человека и 

общества» 

(классный); 
 

спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама и Я – 
спортивная семья» 

(школьный); 

 
выполнения и 

презентации 

проектов «История 



моей семьи», 

«Наши семейные 

традиции» и др. 
(индивидуальный). 



Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 
развитие в сфере 

отношения к 

закону, государству и 

гражданскому обществу 
(включает 

подготовку личности к 

общественной жизни) 

Понятия «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

важность этих явлений для 

жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 понятия «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного 

отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях 

противостояния им; 

межкультурное, 

межнациональное, 

межконфессиональное 

сотрудничество, 

диалогическое общение; 

социальное партнерство и 

межпоколенный диалог 

 

- формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции 
активного 

и ответственного члена 

российского общества, 
осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 
традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 
демократические ценности; 

- развитие правовой и 

политической культуры детей, 

расширение конструктивного 
участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 
различных формах 

общественной 

самоорганизации, 
самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

развитие в детской среде 

ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование 
приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

Воспитание, социализация и духовно-

нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 
- в рамках общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 
коммуникативной и других видов 

деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые 
игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных 

предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и 
гражданскому обществу. 

 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительны
х органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам 

борьбы с 
терроризмом и 

повышению 

бдительности 
(внешкольный); 

 

проведение 

тематических 
классных часов на 

темы, 

раскрывающие 
сущность 

терроризма, 

экстремизма 

(классный); 
 

беседы с целью 

ознакомления 
учащихся с 

действующим 

законодательством 
РФ об уголовной 

ответственности за 

ложные сообщения 

об угрозах 
террористических 

актов (классный); 

 
встречи с 

работниками 

ГИБДД, МЧС 



народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 
людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- формирование установок 
личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 
другим негативным 

социальным явлениям. 

Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения. 

(внешкольный); 

 

конкурсы, 
утренники, линейки 

по обучению 

правилам 
дорожного 

движения 

(школьный);  
 

тематические 

классные часы по 

знаниям правил 
дорожного 

движения 

(классный); 
 

работа школьного 

объединения ЮИД; 

 
участие в конкурсе 

ЮИД 

(внешкольный). 
 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание. 

 

 
Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере 
отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое 

развитие личности. 

жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура;  

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 
науки; 

- развитие у обучающихся 

экологической культуры, 
бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира, понимание 
влияния социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

Для реализации задач воспитания, 

социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к 
окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том 
числе продуктивная), научно-

исследовательская, 

проектная, природоохранная, 
коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, 

Акция «Мой 

чистый школьный 

двор» (школьный); 
 

конкурс экспозиций 

цветов  «Мы- 
флористы» 

(индивидуальный); 

проект «Клумбы 
школьного двора» 

(индивидуальный); 

 



(включает формирование у 

обучающихся научного 

мировоззрения) 

жизни;                  

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность;      

социальное партнерство для 

улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

 

 

социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 
деятельности; 

- воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 
технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

 

экологические акции, другие формы 

занятий; 

- потенциал учебных предметов 
предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Филология и иностранные 

языки», обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношений к 

окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре. 

 

новогодние  

праздники, 

спектакли для 
младших 

школьников - 

кукольный 
спектакль 

(классный, 

школьный); 
 

месячник 

театрального 

искусства 
(внешкольный); 

Трудовое воспитание 

 

Воспитание, социализация и 
духовно-нравственное 

развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических 
отношений  

 (включает подготовку 

личности к трудовой 
деятельности) 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 
смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 
целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 
Роль знаний в жизни 

человека. Учеба – наш 

главный труд.  Роль книги в 
жизни  Роль компьютера в 

жизни школьника. Учение и 

школа в жизни великих 

- предполагают осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможностей реализации 
собственных жизненных 

планов; 

- формирование отношения к 
профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 
государственных, 

общенациональных проблем, 

воспитания у детей уважения к 
труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений 
и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестного, 

Для воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений 
используются: 

- познавательная, игровая, предметно-

практическая, коммуникативная и другие 
виды 

деятельности; консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с 

представителями 
различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков, с 
использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 
- потенциал учебных предметов 

предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию 

Экскурсия на 

рабочие места в 

городе 

(внешкольный); 

 

Трудовые десанты: 
благоустройство 

школы и 

пришкольного 

участка;  
озеленение 

классных комнат;  

 генеральная уборка 
классов, школы; 

(классный, 

школьный) 

 

встреча с 

интересными 



людей. НОТ школьника. 

Азбука умственного труда. 

ответственного и творческого 

отношения к разным видам 

трудовой деятельности, 
включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально- экономических отношений. 

  В этой области воспитания 
осуществляется содействие повышению 

привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержка 
научно-технического творчества детей, 

создание условий для получения детьми 

достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышение 

заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества 

 

людьми разных 

профессий 

(внешкольный); 
портфель ученика 

(индивидуальный); 

проект «город 
мастеров» 

(индивидуальный); 

проект «труд наших 
родителей» 

(индивидуальный); 

проект «Трудовые 

династии» 
(индивидуальный); 

 

акция «Мой чистый 
школьный двор» 

(школьный);  

 

оформление школы 
к праздникам 

(классный, 

школьный);  
 

День 

самоуправления 

(школьный. 

 

 

 

 

 



4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем  директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских 

общественныхобъединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

  качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

 


