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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ «Школа №77» составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении, изменений в федеральный закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999г. "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 «О внесении изменений в 

некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Примерной программой воспитания, разработанной Институтом развития стратегии 

образования Российской академии образования; 

 Методическими рекомендациями «О разработке рабочей программы воспитания»; 

 Уставом МАОУ «Школа №77». 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничной интеграции 

обучающихся с окружающим миром и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал совместной с обучающимися в их деятельности 

В центре программы воспитания МАОУ «Школа №77» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском современном обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания обозначает и раскрывает систему работы с обучающимися 

в МАОУ «Школа №77», включает в себя четыре раздела: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

2. «Цель и задачи воспитания»; 

3. «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в Школе 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 МАОУ «Школа №77»; 

  создание в МАОУ «Школа №77» психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета  совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и творческий подход. 

В МАОУ «Школа №77» сформированы следующие традиции воспитательной работы: 

1) ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов  

2) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, их социальная активность; 

3) классные руководители, как интеграторы детских коллективов, ориентированы на сплочение 

классных коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

4) ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

МАОУ «Школа № 77» расположена в границах бывшей казачьей станицы Нижне-

Гниловской. Многие семьи обучающихся нашей школы почитают казачьи традиции и обычаи, 

гордятся вкладом донских казаков в героическую историю нашей Родины. Школе присвоен 

статус «Казачья». Спортивно-массовые мероприятия с участием учеников МАОУ «Школа №77» 

являются неотъемлемой частью воспитания. Система воспитательных практик в МАОУ «Школа 

№77» выстраивается в тесном сотрудничестве с родителями.  

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 
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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 воспитания в МАОУ «Школа №77» – личностное развитие 

школьников, 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 целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования.  

     В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, 

правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе младшего 

звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно через 

внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы процесс был 

добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
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пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

12) организовать работу по сохранению жизни и здоровья учащихся и окружающих, 

формировать навыки безопасности;  

13) использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную 

деятельность музея; 

14) организовать работу по патриотическому воспитанию, на основе исторических 

традиций России, родного края, казачества, формирование стремления сохранять и приумножать 

богатое культурное наследие Донского края. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
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и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

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

Для этого в МАОУ «Школа №77» используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума:  

 Благотворительная акция «Рождественский перезвон» 

 Культурно-экологическая акция «Покормите птиц!»  

 Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» 

 Патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» 

 Весенний и осенний «День древонасаждений» 

Ход мероприятий и их итоги освещаются на школьном сайте и школьной странице Instagram. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

 Круглые столы с участием интересных людей: представителей различных профессий, 

выпускников школы 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 

 встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП Железнодорожного района, 

ПДН ОП № 2, ГИБДД в рамках  профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Поздравление жителей микрорайона с праздниками (День пожилого человека, День  

Матери, 9 мая). 
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 Акция «Ветеран живет рядом» (адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 

и пожилым жителям микрорайона). 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

 Акция «Письмо в бессмертный полк» 

 Всероссийский проект «Спасибо за всё» 

 Всероссийский проект «Дорога памяти» 

 Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 Торжественная линейка «Первый звонок» 

 Мероприятия, посвященные Дню города 

 День Учителя (концертная программа, подготовленная обучающимися) 

 Мероприятия посвященные освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

 Мероприятия недели Воинской Славы 

 День Памяти Героев 

 Декада инвалидов 

 Новогодние мероприятия 

 Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,   8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы 

 Торжественная линейка «Последний звонок» 

 Выпускной вечер 

 Предметные недели 

 Спортивные мероприятия Школьной Спортивной Лиги «Звезда» (ГТО, проведение 

соревнований по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, гандболу), 

 Мероприятия экологической направленности («Добрые крышечки», «Сдай макулатуру, 

спаси дерево!») 

 Военно-спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» 

 Школьный проект «Буккроссинг» 
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 Мероприятия по календарю образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 «День чинопроизводства»  

 «Прощание с Азбукой»   

 «Прощание с начальной школой»  

 «Посвящение в первоклассников в пешеходы» 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

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

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 Итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, акций 

 Участие в Днях здоровья 

 День именинника. 

 Праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год», «Масленица», «23 

февраля», «8 марта» 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  
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за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь  в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
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творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

– выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

– индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

– коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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– привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

– привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной     деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 
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Общеинтеллектуальное и социальное направление: Курсы внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я», «Развитие речи», «Занимательная математика», «Геометрическое   

моделирование», «Занимательный русский язык», «Решение нестандартных задач. Математика», 

«Реальная математика», «Занимательный русский язык», «Практикум по информатике», 

«Секреты математики», «Избранные вопросы математики», «Финансовая грамотность» 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление: Курсы внеурочной деятельности «Германия, страницы 

истории (веселый немецкий)», «Моя экологическая грамотность», «Морское дело», «Экология 

человека» создают благоприятные условия для социальной самореализации школьников, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре, природе и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Духовно-нравственное направление: Курсы внеурочной деятельности «Доноведение», 

«ОДНКНР», «История Донского края», «Литература Дона» направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

Спортивно-оздоровительное направление: Курсы внеурочной деятельности «Плавание», 

«Футбол», «Подвижные игры», «Мир спортивных игр», «Строевая подготовка» направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

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

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

В МАОУ «Школа №77» самоуправление представлено «Донской Детской Республикой», 

которая существует с 1999 года. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Система самоуправления в школе охватывает учащихся с 1 по 

11 класс. 

На уровне школы: 



17 

 

 

 

 

через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 Обучающиеся избираются в коллегиальный орган самоуправления – Совет МАОУ «Школа 

№77», который осуществляет в соответствии с Уставом школы решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции школы. Совет формируется из представителей 

обучающихся старше 14 лет. 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 Через деятельность выборного органа самоуправления учащихся, Донскую Детскую 

Республику. Это организация: общественная, добровольная, самоуправляемая, 

самодеятельная. Форма избрания президента - прямое общешкольное голосование. 

Избирательная кампания проводится в октябре. Работает избирательная комиссия, 

выдвигаются кандидаты, регистрируются, проходит агитация, голосование. В выборах 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов. Кандидатом в президенты могут быть 

обучающиеся 9-11 классов. Кандидаты в президенты проводят предвыборную агитацию, 

предлагают свою программу для всех избирателей.  

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

(Школьнвя служба примирения) 

 В состав Школьной службы примирения «Альтернатива» входят коммуникаторы из числа 

членов классного самоуправления с 5 по 11 класс. На занятиях члены службы развивают 

коммуникативные навыки, обучаются способам разрешения конфликтов, правилам 

межличностного общения, принятия на себя роли посредника – миротворца при 

возникновении конфликтных ситуаций, учатся проводить коммуникативные игры. 

Коммуникаторы участвуют в организации просветительских мероприятий по улучшению 

межличностного общения. Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций среди 

учащихся в составе конфликтной комиссии. 

на уровне классов: 

– деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост (1-11 

класс), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
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– организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отвечающих за 

различные направления работы класса в 1-11 классах (спортивный сектор, учебный 

сектор, творческий сектор и т.п.). 

     на индивидуальном уровне:  

– участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных,  

внешкольных, классных дел. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное поинициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

В школе существуют: 

 Первичная ячейка РДШ 

 Отряд «Юнармия» 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Звезда» 

 Дружина юных пожарных (ДЮП «01») 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД «Светофор) 

 Совет историко-краеведческого музея («Память. Поиск. Милосердие») 

 Экологический клуб («Маленький принц») 

На внешкольном уровне: 

– участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятий районного и городского уровня; 

– участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных  

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

– участие в традиционных благотворительных акциях 

– участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся 

– участие в акциях РДШ  

На уровне школы: 

– участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них физкультурно-

оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических мероприятий 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

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

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк,  

в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на выставку,  на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников по городу Ростов-на-Дону, в города и села Ростовской области   

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями ( «Ботанический сад», «Парк им.Октябрьской революции»); 

 профориентационные экскурсии учащихся:   ООО «Водоканал», «Ростсельмаш»,  Центр 

тестирования,  ССУЗы, День открытых дверей в ДГТУ, РГУПС, ЮФУ, РГЭУ, РАНХиГС. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
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внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) проводятся на темы: 

«Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто 

я и что могу?», «Профессии нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии 

будущего». 

 участие в конкурсах профориентационной направленности разного уровня (городской 

конкурс «Выбор профессии») 

 проведение встреч с представителями разных профессий. 

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся разных возрастов 

с приглашением гостей - известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят разном формате -

«круглый стол», «100 вопросов к взрослому».  

 экскурсии на предприятия города ООО «Водоканал», «Ростсельмаш», дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования Совместно с Городским 

Центром Занятости населения, на  сайте https://proforientator.ru/tests/ 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных 

выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых профессий 

http://atlas100.ru, Банк интерактивных профессиограмм http://prof.eduprof.ru; Мой 

ориентир http://мой- ориентир.рф,  Навигатум https://www.navigatum.ru/czn.html  

ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

https://proforientator.ru/tests/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://www.navigatum.ru/czn.html
http://www.profvibor.ru/


21 

 

 

 

 

 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. 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Разновозрастная группа школьного актива, включающая в себя пресс-центр, школьное 

радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведению мероприятий, освещении 

деятельности школы. В процессе работы в группе происходит обучение навыкам проведения 

интервью, опросов общественного мнения, написания статей в разных медиа-ресурсах, 

изучение особенностей представления информации на разных платформах (сайт, инстаграм, 

соц.сети, презентации и т.п.), работа с фото- и видео- материалами, компьютерная верстка. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий, Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 разновозрастный актив пресс-центра школы, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел 

 школьная газета «Лира», на страницах которой размещаются материалы о школьных 

событиях, печатаются литературные произведения учеников 

 школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
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пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 школьное Радио – особая медиа группа, созданная с целью организации 

информационного потока, просветительского вещания и места проб профессиональных 

навыков, как технического, так и гуманитарного характера; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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 по созданию пространства школы: 

На уровне школы 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в соответствии со 

знаменательными и календарными датами (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе -  конкурсы 

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.) 

 оформление фотозон к праздникам 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. Акция «Древонасаждение» проект 

«Школьный двор» (проектирование и посадка клумб) 

На уровне класса 

 благоустройство классных кабинетов: озеленение, оформление стендов: «Сегодня в 

классе», «А вы читали?» и др. 

На индивидуальном уровне  
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 Организация индивидуальных выставок, «Мое хобби», «Поздравляем с Днем рождения» 

и т.д. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Совет школы, участите в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 «Родительский патруль», цель деятельности родительского патруля – профилактика и 

предупреждение правонарушений; 

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН ОП№2, ГИБДД, представителями прокуратуры 

Железнодорожного района по вопросам профилактики; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Всеобучи для родителей; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и 

школьного сайта 

 Изучение степени удовлетворённости родителями деятельностью школы 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к  специалистам  по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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3.12. Модуль система профилактики и здоровый образ жизни. 

Направление «Система профилактики и ЗОЖ» – обеспечивает предупреждение асоциального 

поведения, коррекцию личности ребенка, своевременное оказание помощи ему в 

самоутверждении; обеспечивает укрепление физического здоровья, душевного здоровья и 

хорошего эмоционального состояния ребенка. Систематическая работа при этом направлена на:  

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

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

 участие в межведомственной профилактической акции «Подросток» 

 участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня 

На уровне образовательной организации: 

 Дни большой профилактики; 

 Деятельность ШСК «Звезда»: проведение спортивных праздников, дней здоровья; 

организация участия в ШСЛ, в сдаче президентских тестов; обеспечение участия команд 

школы  в спортивных соревнованиях разного уровня; организация деятельности 

спортивных секций разной направленности; 

 Участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня; 

 Осуществление межведомственного взаимодействия (встречи и беседы с 

представителями ПДН ОП№2, КДНиЗП Железнодорожного района, врачами, 

психологами); 

 Профилактические занятия, расширяющие знания школьников о способах 

противостояния негативным явлениям; 

 Деятельность совета профилактики 

 Реализация планов по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся; 
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профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании; профилактике экстремизма и терроризма; 

профилактике суицидального поведения подростков; информационная безопасность 

обучающихся; профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта; противопожарная безопасности. 

 На уровне классов:  

 циклы тематических классных часов, направленных на просвещение школьников 

(правовое просвещение, профилактика вредных привычек; экстремизма и терроризма; 

профилактика кризисных состояний,  вопросы гигиены и здорового питания); 

профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального поведения и вредных 

привычек;беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя по 

различным направлениям профилактики; 

вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

На уровне обучающихся:  

 проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу); 

 приглашение на совет профилактики; 

 проведение обследованийи разработка рекомендаций узкими 

специалистами   (социально-психологическая служба) по запросу; 

3.13. Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания подрастающего 

поколения. Он становится средством творческой самореализации, инициирует личностно 

ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует 

в диалоге поколений и культур. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне  

 Участие во Всероссийских, региональных и городских конкурсах 

– Участие в мероприятиях районного и городского уровней (виртуальные экскурсии для 

учащихся образовательных учреждений города)  

На уровне образовательной организации: 

– Участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных часов, 

экскурсий, линеек к дням воинской славы 

– Организация и проведение экскурсий для обучающихся МАОУ «Школа №77» и старших 

и подготовительных групп детских садов №21 и № 254  
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– Участие в поисковой архивной работе, заполнение документации музея по учету и 

хранению экспонатов 

– Организация встреч с ветеранами  

На уровне обучающихся:  

– Создание экспонатов вспомогательного фонда – макетов, иллюстраций, литературно- 

музыкальных композиций 

– Составление экскурсий 

– Оформление выставок 

– Исследовательские работы 

3.14. Модуль «Казачество» 

В современных условиях использование имеющегося богатейшего опыта казачьего 

воспитания является одним из основных направлений в духовно-нравственном становлении 

молодежи, формировании гуманистических, социально- значимых ценностей и образцов 

гражданского поведения, толерантного сознания. Работа по казачьей направленности 

предполагает создание благоприятной культурной среды для воспитания подрастающего 

поколения. Результатом работы будет помощь учащимся в самореализации и социальной 

адаптации, формирование у учащихся высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств. 

На внешкольном уровне:  

 Участие в акции «Бессмертный полк». Акция включает в себя поисковые 

подготовительные мероприятия. 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

На уровне образовательной организации: 

  «Вахта Памяти». Приведение в порядок территории Кумженского мемориала, памятников 

и памятных мест бывшей казачьей станицы Нижне-Гниловской (микрорайон МАОУ 

«Школа №77») 

 Конференция «Мои родственники – защитники Родины» 

 Конкурс инсценированной казачьей песни, конкурсы рисунков и мультимедийных 

презентаций на тему Донского казачества. Способствуют формированию уважения к 

культуре и традициям казачества; создаёт условия для творческой самореализации 

учащихся. 

 Военно-спортивные игры «Юнармейские старты», «Юные защитники Отечества», «Школа 

безопасности», «Звездочка», «Зарница», «Орлёнок», Международные казачьи игры 

«Шермиции», состязания по казачьим боевым искусствам «Казачья весна». Способствуют 
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формированию у учащихся позитивного отношения к военной службе, воспитанию 

атмосферы взаимовыручки и товарищества, ответственности за общее дело. Повышают 

интерес к военно-прикладным видам спорта, развивают волевые и физические качества, 

таким образом формирует готовность к защите Отечества.  

На уровне классов: 

 «День рождения казачьих классов. Посвящение в казачата». Воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся на основе воинских ритуалов, и 

государственных символов Российской Федерации, активизация творческого потенциала 

учащихся казачьих классов, предоставление возможности самореализации в коллективном 

творческом деле каждому учащемуся. 

 «День матери- казачки» 

 «Масленица на Дону» 

 тематические просмотры фильмов по истории, быту и фольклору казачества 

 Урок мужества «Казаки – защитники Отечества» 

 Тематические классные часы, посвященные семейным корням «Откуда начинается мой 

род», «Казачья летопись моей семьи», «История создания моей семьи», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи» 

На уровне обучающихся:  

 участие в планировании, организации общешкольных,  классных дел 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАОУ «Школа №77» воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных руководителей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

качественных показателей деятельности; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий 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. 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает следующие разделы: 

1.  Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией; 

-анализ ключевых дел, мероприятий, проводимых в школе по разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по проведению 

различного рода мероприятий, мониторинг участия в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов, 

родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 

удовлетворенности детей и их родителей деятельностью школы. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 

личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных 

руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям 

своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей 
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является анализ воспитательной работы класса, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 

сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают ли 

классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется классными руководителями.  

Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 

воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по 

школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть направлено на 

низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

      Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


