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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная школа N 39 разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно
методического объединения по общему образованию с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, N172).

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 
образовательной программы основного общего образования Основной школы 
№ 39.

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально -  значимой деятельности.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися.



Цель и задачи программы воспитания.
Современный национальный идеал личности, воспитанной в 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.

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут.

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 общеобразовательной организации-личностное развитие 
школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

- 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 целевые 
приоритеты, соответствующие уровням основного общего образования:

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений школ, 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;

-  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 школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций.

Подростковый возраст -  наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников.

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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.

Задачи воспитания:
-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дел,
-поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;



-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников,

-поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их

воспитательные возможности;
-использовать в воспитании детей возможности школьного урока 
-использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; < 
-способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе 

через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных
сообществ;

-организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

Виды, формы и содержание деятельности.
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулей воспитательной работы:

Модуль «Классное руководство»
Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные 

руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и 
развития воспитательной системы класса, в основе которых лежит комплекс 
приоритетных ценностей: родина, общество, коллектив, семья.

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективов
- поддерживать активное участие классного сообщества в жизни школы, 

оказывать необходимую помощь детям в подготовке общешкольных КТД 
проведении и анализе;

- организация интересных, полезных, ярких и событийных для 
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися классного 
коллектива (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, -  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.



-инициировать и поддерживать классное ученическое самоуправление;
-вовлекать учащихся класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

-проводить классные часы как часы плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения;

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 
командобразование;

- походы и экскурсии, праздники (празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши);

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе;

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют свои успехи 
и неудачи;

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные консультации классного руководителя с учителями;
- предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;



- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 
в иной, отличной от учебной обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями:

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями

- предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса;

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 
педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 
назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в Основной школе №39 осуществляется 
следующим образом:

на уровне школы:
Через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.



на уровне классов:
- через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса.

на индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутри классных дел; через реализацию 
обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 
организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 
Основной школе №39 осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:

на школьном уровне:
общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; родительские круглые столы, на которых 
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 
классы, семинары с приглашением специалистов; родительские дни, во время 
которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 
для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; семейный всеобуч, на котором родители могли бы 
получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей; социальные сети и чаты, в 
которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов.

на уровне класса:



классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; родительские дни, во время 
которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 
для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; классные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания, обучающихся класса; социальные сети и чаты, в которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.

на индивидуальном уровне:
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических советах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребенка; помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 
воспитательной направленности; индивидуальное консультирование с целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 
представителей).

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.

Формы и виды деятельности:
1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;

2. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

3. Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;

4. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

5. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;



6. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах;

7. 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;

8. Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы.

Модуль «Детские общественные объединения»
РДШ
Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(первичное отделение РДШ -  это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в Уставе Российского движения школьников. Организационная 
структура первичного отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 
уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 
деятельности общественной организации, органов ученического 
самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 
сложившихся отношений с организациями - партнерами. Деятельность 
школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 
отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 
самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.

Функции первичного отделения РДШ:
-объединение участников РДШ в школе в целях реализации 

направлений деятельности РДШ;
--организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ 

на основе Единого реестра участников.
Задачи первичного отделения РДШ.
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 
личностно - ориентированной направленности.

Отряд «ЮИД»
Отряды юных инспекторов движения -  добровольные объединения 

школьников, которые создаются в целях применения усвоенных ими знаний 
Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной 
ответственности, культуры участника дорожного движения, 
профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 
пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди



дошкольников, учащихся младших и средних классов образовательных 
учреждений.

Основные цели создания отрядов ЮИД:
активизация деятельности образовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);
- организация активного досуга детей и подростков во внеурочное 

время;
создание условий для широкого привлечения учащихся

образовательных учреждений к пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах и улицах;

- профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД, 
работу водителем, врачом, корреспондентом и др.;

- создание условий для правового и гражданского воспитания
обучающихся образовательных учреждений.

Важнейшими задачами отрядов юных инспекторов движения
являются:

- углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 
оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения;

- волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения
- участие в смотрах наглядного материала, слетах отрядов ЮИД, 

конкурсах и соревнованиях, фестивалях агитбригад, в рейдах с 
общественными дружинниками и инспекторами ГИБДД;

овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма и навыками оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

воспитание человека высокой культуры, законопослушного 
гражданина своей Родины, с высоким уровнем правосознания, гуманного 
отношения к людям, уважения к старшим, к славным боевым традициям 
своего народа -  основная задача деятельности отрядов ЮИД.

Отряд «ДЮП»
Дружина юных пожарных (далее ДЮП) - добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них мужества,
гражданственности, находчивости, бережного отношения к частной и 
государственной собственности, коллективизма и творчества, а также 
физической закладки, профессиональной ориентации.

Основными задачами дружины юных пожарных являются: 
активное содействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем
развитии, выработке у школьников активной жизненной позиции; оказание 
практической помощи взрослым в сохранении частной и государственной 
собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров;'5 
овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по
предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи
пострадавшим на пожаре. Дружина юных пожарных создается из числа 
школьников.

Основные цели:



-повышать эффективность обучения школьников основам пожарной
безопасности;

- воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 
безопасность и безопасность в окружающей среде;

-привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся.

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 коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; поддержку 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.

Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира: «Шахматы», вокальный ансамбль «Домисолька», 
«Юный художник», «Природа и фантазия», «Занимательная лингвистика»

Курсы создают условия для самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 
принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 
мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,



терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников.

Модуль «Школьная жизнь»
Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, это 

преобразование школьного пространства в пространство открытого 
социального партнерства как средства для развития детско-юношеской 
активности и раскрытию потенциала личности каждого школьника.

Чтобы превратить школу в площадку социального партнерства, 
педагогическим коллективом школы выстроена система партнерских 
отношений в школьном пространстве разного уровня и характера: внутри 
педагогического коллектива, внутри ученического коллектива, в 
разновозрастных группах, в системе «педагог-воспитанник», «школа - семья», 
организована совместная деятельность с внешними партнерами: 
учреждениями образования и культуры, спорта, социальными объединениями, 
общественными организациями.

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 
работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 
обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 
происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в образовательной 
организации используются следующие формы работы.

на внешкольном уровне:
Сетевые, городские, областные, всероссийские социально-творческие 

проекты, ориентированные на преобразование окружающей среды, школы, 
социума. В результате у учащихся происходит формирование социальной 
активности и социальных компетентностей.

на школьном уровне:
Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей деятельности, участие в мероприятиях.
Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 
приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 
позиции. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 
накопления опыта, самореализации в различных видах творческой, 
спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации

на индивидуальном уровне:
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него социальных ролей. Оказание индивидуальной помощи 
и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 
за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 
настаьничества.


