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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ СШ №30 разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-

стемной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных ре-

зультатов образования, определённых ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления шко-

лой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками обра-

зовательных отношений, социальными  институтами воспитания; предусматривает приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образова-

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, эколо-

гического, познавательного воспитания. 



 
 

 

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, ор-

ганизационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Целевой  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), пред-

ставители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, ло-

кальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими ли-

цами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-

ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценно-

стей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравствен-

ные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, гото-

вой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В со-

ответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного раз-

вития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-



 
 

 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к  этим нормам, цен

ностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступ-

ков, социально значимых дел). 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичнос

ти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ

нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственно

сти, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю,          Родин

е, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культ

урной идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчест

ва, Дням воинской              славы, Дню Победы и другие) 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравстве

нной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование трад

иционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, со

переживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к ст

аршим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с Краснояр

ской епархией, Красноярским краеведческим музеем. 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос



 
 

 

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественно

го и мирового искусства; (посещение музеев и театров  города Красноярска, экскурсионные 

поездки по городам России. 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможн

остей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоциональн

ого благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; ( работа спортивных секций, учас

тие в спортивных соревнованиях города и региона.); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение професси

и, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельност

и (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных клумбах и территории школьного дво

ра; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответстве

нного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицио

нных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в эколог

ических акциях «Берегите воду» и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и дру

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях, Рож

дественских чтениях, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

 

 

1.3  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 

 

Направ

ления  

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 



 
 

 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположе-

нии. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, ли-

тературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 



 
 

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и дру-

гих людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного пове-

дения в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и гос-

ударства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружа-

ющей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 



 
 

 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего обра-

зования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликуль-

турном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сооб-

ществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам Рос-

сии, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и буду-

щему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разно-

образной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного со-

общества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его тради-

ции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общерос-

сийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 



 
 

 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жи-

телей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современ-

ности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, дру-

гих народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, соци-

окультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы наро-

дов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граж-

дан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоцио-

нального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, пони-

мающий его значение в культуре. 



 
 

 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значе-

ние личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управ-

лять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего 

и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способ-

ный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 



 
 

 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельно-

сти с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, зна-

чение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом ин-

дивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономер-

ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопле-

ния знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки исследо-

вательской деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образо-

вания  

Направления Характеристики (показатели) 



 
 

 

Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликуль-

турном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообще-

стве. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаи-

вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному насле-

дию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотиче-

ских и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно вы-

ражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памят-

никам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддер-

живающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное 



 
 

 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного са-

моопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокуль-

турных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии 

и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеж-

дениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнацио-

нального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принад-

лежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного язы-

ков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значе-

нии в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в искусстве. 



 
 

 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, худо-

жественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо-

ровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро-

вья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к фи-

зическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, куре-

ние, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в обще-

нии, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического со-

стояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую по-

мощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ре-

сурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 



 
 

 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельно-

сти в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельно-

сти в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природ-

ную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружа-

ющей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в 

быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных до-

стижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и оте-

чественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, 

идей, концепций, навыки критического мышления. 



 
 

 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, науч-

ных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гума-

нитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №30» 

основана в 1971 году. Это малокомплектная школа, численность обучающихся на 1 сентября 

2021 учебного года составляет 260 человек. Здание школы расположено в живописном, эко-

логически чистом микрорайоне Октябрьского района г. Красноярска. Микрорайон «Удачный» 

-  спальный район города, который представляет собой, в основном, частный жилой сектор, 

строительство которого было начато еще в первой половине 20 века. Однако, в настоящее 

время, в этой части города осуществляется строительство современного жилого комплекса 

«Удачный», которое сопровождается стабильным увеличением числа обучающихся в нашей 

школе. Таким образом, социальная среда микрорайона характеризуется разнородностью. Зна-

чительная часть родителей обучающихся предъявляет высокие требования к образованию и 

воспитанию детей. В образовательной и воспитательной деятельности, психологически-ком-

фортной атмосфере МБОУ СШ №30 родители обучающихся находят лучшие условия для раз-

вития, реализации индивидуальных способностей и интересов, социальной адаптации своего 

ребенка. 

Долгий пятидесятилетний путь нашей школы- это живая история в делах, традициях 

и лицах. Большая часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, дети и 

теперь уже внуки. Эта особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, спо-

собствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреп-

лению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 



 
 

 

 В школе действует стабильный педагогический коллектив, который руководствуется 

основной идеей– личностным подходом к каждому ребенку. Педагоги школы уделяют боль-

шое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению воспитательной де-

ятельности.  

Несколько поколений выпускников при доброй поддержке и заботливом внимании 

учителей получили в стенах школы путевку в жизнь. Для каждого поколения школа была 

своей особенной, но всегда родной и любимой.  

Воспитательное пространство школы расширено за счет сотрудничества с учрежде-

ниями дополнительного образования, учебными заведениями высшего и среднего-специаль-

ного образования, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Значимые парт-

нёры МБОУ СШ №30: ДООЦ №1, центр дополнительного образования «Спектр», ООО «Нью-

тон парк», ЦППМ и СП №5 «Сознание»; СФУ; СибГУ им. М.Ф. Решетнёва; КГПУ им. В.П. 

Астафьева; КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-

ства»; Культурно-исторический центр «Успенский», КГАУК Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского края; Красноярский краевой краеведческий музей, Крас-

ноярский художественный музей им. В.И.Сурикова, музей Художника Б.Я. Ряузова, Город-

ской дворец культуры, МБУК «Центральная библиотечная система для детей имени Н. Ост-

ровского»; Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», молодежный центр «Свое 

дело». 

Методическая деятельность школы строится на внедрении современных образова-

тельных и воспитательных практик, наша школа является Краевой базовой площадкой по 

внедрению электронной образовательной среды, смешанного обучения. Реализуется Феде-

ральная программа «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (приказ АНО «Платформа новой 

школы» № 29 от «31» августа 2020г. 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №30 основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  



 
 

 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №30 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами школы предполагает сле-

дующее: 



 
 

 

- Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности. Этому способствует применение современных образовательных технологий.  Одним из 

характерных признаков применение современных педагогических технологий в уроке явля-

ется увеличение доли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В школе в связи 

с этим усилена роль умений и навыков самостоятельной организации учащимися своей 

учебно-познавательной деятельности через организацию парных, групповых форм обучении, 

где педагог отдает предпочтение воспитательным задачам, смысл которых заключается в фор-

мировании умений различных видов общения детей в группах.  

- Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

- Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения. 

- Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

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

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

- Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. Использование различных видов урока: практикум, дискуссия, лабораторная работа, 

проект, составление кейса, деловая игра, конкурс, викторина, собеседование, исследование, 

диспут, путешествие, конкурсы. Урок направлен не на то, чтобы помочь ученику «пройти» 

параграф, запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы стимулировать его посред-

ством коммуникации с коллективом к постижению какой-то закономерности жизни, знание 

которой может сделать его сильнее, свободнее в своих поступках. Реализация этого вида вос-

питательных задач учащихся помогает нравственному становлению личности школьника, спо-

собствует созданию коллективистических отношений в классе. 



 
 

 

- Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

- Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими 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 школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

-Использование различных видов контроля, что позволяет воспитывать ответствен-

ность, самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие. 

- Применение разных способов   оценивания (технологии формирующего оценивания, 

критериального оценивания), что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане 

успеха в случае неудач. 

- Проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволяет корректировать воспи-

тательные задачи урока. 

Црифовая образовательная среда МБОУ СШ №30 позволяет существенно расширить 

доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом не подразумевается уход от 

традиционных занятий в школе («ЯКласс», «Учи.ру», «Школьная цифровая платформа», си-

стема «Discord»). Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе 

позволяет учащимся, по каким-либо причинам, не имеющим возможности посещать школу, 

быть на связи с классом и учителем во время урока. 

 

Внеурочная деятельность  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ре-

бенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №30 организуется по направлениям развития 

личности, определяемым ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  



 
 

 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в детских объединениях дополнительного образования и ВУД 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 со-

циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций.  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках, следующих выбранных обучающимися видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскры-

тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков са-

мообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 



 
 

 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к сво-

ему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

курсы 

внеурочной деятель-

ности 

направление участники 
ответствен-

ные 

Уровень начального общего образования 

Разговоры о 

важном 

Информационно-про-

светительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологиче-

ской направленности 

1-4 класс 
Классный руково-

дитель 

«Я-исследова-

тель» 

Обшеинтеллектуаль-

ное 
1-4 класс 

Учитель началь-

ных классов 

«В гостях у 

сказки» 

Обшеинтеллектуаль-

ное 
1-4 класс 

Учитель началь-

ных классов 

«Наш театр» 
Общекультурное 

направление 
1-4 класс 

Учитель началь-

ных классов 

«Оригами» 
Общекультурное 

направление 
1-4 класс 

Учитель началь-

ных классов 

«Волшебная 

нить» 

Общекультурное 

направление 
1-4 класс 

Учитель началь-

ных классов 

    

Уровень основного общего образования 

Разговоры о 

важном 

Информационно-про-

светительские занятия 
5-9 класс 

Классный руково-

дитель 



 
 

 

патриотической, нрав-

ственной и экологиче-

ской направленности 

Проектная дея-

тельность. 

Лингвистика. 

Страноведение. 

Социально-гуманитар-

ное 
5-9 класс 

Учитель -пред-

метник 

Уровень среднего общего образования 

Разговоры о 

важном 

Информационно-про-

светительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологиче-

ской направленности 

10-11 класс 
Классный руково-

дитель 

Проектная дея-

тельность. 

Лингвистика. 

Страноведение. 

Социально-гуманитар-

ное 
10-11 класс 

Учитель -пред-

метник 

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование куль-

туры  здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 

их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы 

для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Социально-педагогическая направленность. 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, позна-

ние мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности 

как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимо-

отношений, адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие дет-

ской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач соци-

ально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас 



 
 

 

на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать универ-

сально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно сформиро-

вать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Художественная направленность. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образова-

ния ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях ис-

кусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального образо-

вания. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Естественно-научная направленность. 

 Содержание естественнонаучной направленности в дополнительном образо-

вании детей включает в себя формирование научной картины мира и удовлетворение позна-

вательных интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них исследователь-

ской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвя-

зей между ними, экологическое воспитание 

 

Объединение ДОД Направленность Участники Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Секция «Футбол» 
Физкультурно- 

спортивная 
1-4 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Секция «Волейбол» 
Физкультурно- 

спортивная 
1-4 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Кружок «Рукоделие» Художественная 1-4 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Хореография 

«Ритмы танца» 
Художественная 1-4 педагог дополни-



 
 

 

тельного образова-

ния 

 «S’cool» Социально-

педагогическая 

1-4 педагог 

дополнительного 

образования 

Уровень основного общего образования 

Секция «Футбол» 

 

Физкультурно- 

спортивная 

5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Секция «Волейбол» 

 

Физкультурно- 

спортивная 

5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Кружок «Рукоделие» Художественная 5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Хореография  

«Ритмы танца» 
Художественная 5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Занимательная мате-

матика» 
Естественно-научная 5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Химия вокруг нас» Естественно-научная 5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Литературная гости-

ная» 
Художественная 5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 «S’cool» 
Социально-педагогиче-

ская 
5-9 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Наш Красноярский 

край 
Туристическая  5-9  

Уровень среднего общего образования 



 
 

 

 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирую-

щие, аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные. 

Организационно-координирующие функции: 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в 

классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, про-

ектной деятельности; 

- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представите-

лей с сотрудниками МБОУ СШ №30; 

- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования граж-

данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельно-

сти и активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий, коорди-

нация участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и в период каникул; 

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

Секция «Волейбол» 

 

Физкультурно- 

спортивная 

10-11 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Занимательная мате-

матика» 
Естественно-научная 

10-11 педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Химия вокруг нас» Естественно-научная 

10-11 педагог дополни-

тельного образова-

ния 

«Литературная гости-

ная» 
Художественная 

10-11 педагог дополни-

тельного образова-

ния 



 
 

 

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных ру-

ководителей, административных совещаниях; 

- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

- - ведение документации классного руководителя. 

Аналитическо-прогностические функции: 

- построение модели воспитания в классе, соответствующей рабочей программе вос-

питания школы в целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленным государ-

ством и обществом; 

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, выявление динамики их развития; 

- выявление специфики и определение динамики развития класса; 

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения 

у обучающихся во взаимодействии с педагогом-психологом, социальным педагогам; 

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно с пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом); 

- учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнитель-

ного образования детей; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в клас-

сном коллективе; 

- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллек-

тиве. 

Коммуникативные функции: 

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого обу-

чающегося; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, уста-

новлении конструктивных отношений с социальным окружением; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, кон-

сультирование по вопросам воспитания и обучения; 



 
 

 

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом, сотрудниками МБОУ СШ №30 и родителями (закон-

ными представителями) учащихся; 

- содействие расширению социального партнерства в интересах воспитания и разви-

тия обучающихся. 

Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

Работа с классным коллективом:  

- Иинициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

При планировании ключевого дела предусматривается, как провести данную идею че-

рез учебный процесс и внеурочную деятельность. Ключевые дела представляют собой ком-

плекс различных творческих дел, выполнение проектов. Классный руководитель координи-

рует процесс, сопровождает и направляет деятельность детей. Традиционные общешкольные 

мероприятия: День знаний, День учителя, Новогодний праздник, День защитников Отечества, 

Международный Женский День, День Победы, Праздник Последнего звонка и другие. 

Классный руководитель планирует участие в школьных мероприятиях с классным 

коллективом, организует работу творческих групп по подготовке, оказывает консультирова-

ние и помощь в работе творческих групп, участие творческой группы и группы поддержки в 

общешкольном мероприятии. 

- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяю-

щие с одной стороны, – вовлечь в воспитательные мероприятия детей с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классный руководитель выстраивает участие в нетрадиционных учебных занятиях, в 

совместной работе с учащимися других классов, когда сочетаются учебные и досуговые 

формы организации деятельности детей. Планируя свою работу с классом, классный руково-

дитель учитывает развитие интеллектуальных способностей учащихся и использует такие 

формы: интеллектуальные марафоны, дни творчества, интеллектуальные ринги и викторины, 

«мозговой штурм», интерактивные  игры, и т.д. 



 
 

 

- Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения.  

В МБОУ СШ № 30 при проведении классного часа используются следующие 

формы: час общения,  тематическая беседа, дискуссия (диспут), сюжетно-ролевая игра, 

устный журнал, социально-культурный проект и др.;  

- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. (вовлечение в кружки, 

факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, организация устных журналов, экскурсий, 

посещений выставок, дальних поездок и т. п.), интерактивных  игр. 

- Выработка совместно со школьниками «Кодекса класса», помогающего детям 

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

классного соуправления: распределение поручений, работа с активом, направление учеников 

класса в советы дел, правильная организация каждого коллективного творческого дела, 

помощь в работе старосты класса.  Организация дежурства по классу, по школе, по 

столовой.  Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета.  Забота о внешнем 

виде воспитанников.  Организация питания.  

   Индивидуальная работа с учащимися: 

 - Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 - Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  



 
 

 

 - Идивидуальная 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. Это помогает детям разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее. 

Отслеживает как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 - 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 учащихся класса к проведению предметных и метапредмет-

ных недель, созданию предметных проектов. Учителями-предметниками при помощи клас-

сных руководителей выстраивается работа с обучающимися в рамках общешкольного фе-

стиваля проектов. 

 - 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 и школы. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей 

в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение лич-

ности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработке единых требований, ор-

ганизации помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные 

руководители активно привлекают родителей к участию в воспитательном процессе школы, 

что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоциональ-

ного комфорта ребенка в школе и за её пределами. 

 Формы работы классного руководителя с родителями: 

- родительские собрания, обмен опытом; 

- индивидуальные и тематические беседы, консультации; 

- анкетирование; 

- изучение и посещение семей учащихся; 

- помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий (поездки в музеи, 

театры, экскурсии, походы, праздники); 

- родительские чтения и конференции; 

- работа с родительским комитетом. 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обра-

щений родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей в делах 

школы и класса.  

 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспе-

чивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 



 
 

 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключе-

вых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись Победы» - исследовательский 

проект направлен на воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основополагаю-

щих ценностей, идей, убеждений; исследование материалов о подвигах красноярцев в годы 

Великой Отечественной войны. 

  «Вахта Памяти» - ежегодная добровольная молодёжная акция, в ходе которой луч-

шие школьники и студенты Октябрьского района (как юноши, так и девушки) несут почётный 

караул у стелы «Журавли». Акция способствует сохранению памяти о событиях и славных 

подвигах народа во время Великой Отечественной войны, воспитанию у учащихся чувства 

гордости за свою страну  

Общегородской межведомственный проект «Пост №1» Постовцы несут караульную 

службу на Вечном огне «Мемориала Победы» в течение всего года. Каждую неделю на Пост 

заступает новое учебное заведение, которое представляют лучшие учащиеся. Во время несе-

ния караульной службы на Посту № 1 курсантов обучают строевой подготовке, знакомят с 

воинскими званиями и уставом.  На протяжении всего года для постовцев организованы до-

полнительные образовательные мероприятия: экскурсии в музеи МЧС, РЖД, Речного судо-

ходства, посещение выставок и библиотек. 

Благотворительный проект «Дети-детям» - проект направлен на формирование осо-

знанной, инициативной социальной деятельности, помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Экологический проект «Подари пернатым дом» направлен на привлечение внимания 

учащихся и их родителей к прилету перелётных птиц, воспитание бережного и внимательного 

отношения к природе и любви к родному краю, самостоятельное изготовление скворечников.  

Участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвящен-

ных значимым отечественным и международным событиям («Бессмертный полк», «Летопись 

Победы», «Георгиевская ленточка» «Блокадный хлеб», «Окна Победы»)  

Проектная школа «Территория 2021»: ежегодно школьники принимают участие в 

проектной школе, где учатся составлять, писать и защищать проекты, участвуют в городском 

конкурсе социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей среды, 

школы, социума (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-



 
 

 

сти). Таким образом у учащихся происходит формирование социальной активности (компе-

тентности): сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность при-

нимать собственные решения; социальная целостность, умение определить личностную роль 

в обществе; наличие опыта выполнения разнообразных социальных ролей; развитие личност-

ных качеств, саморегулирование. 

Спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги, Президент-

ских состязаний (Кросс Нации, Золотая осень, Веселые старты; шашки, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, лёгкая атлетика) популяризация различных видов спорта, пропаганда ЗОЖ. 

На школьном уровне: 

День Знаний: праздник давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и 

смелых экспериментов. Это яркий и волнующий праздник дорог каждому из нас, особенно 

первоклашкам, которые пришли впервые в школу и выпускникам 11 классов, для которых он 

проходит последний раз в школе. По доброй традиции данный праздник состоит из торже-

ственной линейки и тематических классных часов.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (уроки 

мужества, классные часы, выставки детских рисунков). Все мероприятия направлены на кон-

центрацию внимания учащихся, на необходимость проявления бдительности с целью профи-

лактики совершения террористических актов; формирование толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости; формирование чувства милосердия к жертвам тер-

актов (на примере Беслана), а также ознакомление учащихся с основными правилами поведе-

ния в условиях теракта. 

Политическая игра «Выборная кампания» представляет собой выбор активистов уча-

щихся 5-11 классов в школьное самоуправление. Ученики составляют свою речь для выступ-

ления на дебатах, готовят предвыборную кампанию, раздают агитационные листовки, презен-

туя свою программу. По завершению агитационных мероприятий ученики школы, по сред-

ствам закрытого голосования выбирают председателя школьного самоуправления. Такого 

рода мероприятие помогает детям преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, отста-

ивать свою точку зрения. 

День учителя - день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда обу-

чающиеся старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также орга-

низуют праздничный концерт, на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим 

учителям. Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности, мотивирует к 

принятию самостоятельных решений, развивает коммуникативные навыки, дает возможность 

профориентационной пробы.  



 
 

 

Метапредметная неделя «Осенняя пора, очей очарованье». Учащиеся принимают 

участие в различных творческих конкурсах на осеннюю тематику: конкурс рисунков «Золотые 

краски осени», конкурс на лучшее оформление класса «Впусти осень в свой класс», викторина 

«Загадки осени», конкурс «Осенняя кормушка», онлайн-челлендж «зачитай про осень».  В 

преддверии праздника осени в фойе оформляется фотозона. 

 Коллективное творческое дело «Новогодний переполох». Новый год -  волшебный 

праздник и, конечно же, требует больше времени для подготовки. Подготовка к этому празд-

нику начинается с середины декабря. Активными школьниками и учителями организуется ма-

стерская «Деда Мороза», где школьники начинают создавать декорации для украшения 

школы, ёлочные игрушки, создают поздравительные открытки и подарки для пожилых людей 

из домов престарелых и воспитанников детского дома. Старшеклассники пишут и репетируют 

сценарий новогоднего представления, готовятся к новогодней дискотеке. Это коллективное 

творческое дело способствует сплочению творческого коллектива учащихся разных классов, 

учит проявлять инициативу, воспитывает чувство ответственности, самостоятельность, разви-

вает сценический опыт, театральный талант.  

Конкурс «Новогодняя игрушка», который проводится каждый год. Школьники сов-

местно с родителями изготавливают новогоднюю игрушку на любую тему. В классных каби-

нетах и рекреации начальной школы проводится выставка-голосование на выявление лучших 

игрушек и победителей. По завершению конкурса ребята могут увидеть свои игрушки на но-

вогодних ёлках в микрорайонах города. Участие в конкурсе позволит ребенку развивать твор-

ческое креативное мышление и улучшить взаимодействие родителей и детей. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - проводится два раза в год: по оконча-

нию первого полугодия и учебного года. Это мероприятие, на котором награждаются учащи-

еся за отличные и хорошие результаты в учёбе, за активное участие в жизни школы, результа-

тивное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу.  

Конкурс чтецов «Живая классика», целью мероприятия является выявление и раскры-

тие творческого потенциала учащихся; популяризация навыка вдумчивого чтения литератур-

ных произведений; расширение читательского кругозора; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся.   «Живая классика» - это конкурс-соревнование по чтению вслух от-

рывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей, воспитывает в под-

ростках любовь к художественной литературе, развивает артистическое мастерство, умение 

держаться перед аудиторией. 



 
 

 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (торжественные линейки «Салют, По-

беда», исследовательские проекты «Сибиряки на дорогах войны»; Участие ребят-активистов 

в Почётном карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; уроки Му-

жества, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные вой-

ной…»), направленных на воспитание чувства любви к Родине; гордости за героизм нашего 

народа; уважения к ветеранам – защитникам нашей родины в годы ВОВ. 

Конкурс проектов «Школьная клумба» направлен на взаимодействие учащихся – ро-

дителей – педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презен-

туют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов. 

Данное мероприятие позволяет детям получить навыки создания проекта по озеленению 

школьной территории, ответственного поведения на природе, трудолюбия. 

Фольклорный праздник «Масленица» – общешкольный праздник, нацеленный на при-

витие интереса к изучению элементов русской народной культуры; развитие ловкости, сме-

калки, творческого потенциала учащихся, родителей, жителей микрорайона, воспитание в уча-

щихся бережного отношения к сохранению традиций и обычаев русского народа; оздоровле-

ние учащихся; 

  Оформление выставок, предполагающих организацию в течение года   тематических 

выставок творческих работ детей начальной и основной школы. Это выставки фотографий, 

рисунков, поделок из природного материала, и т.п. Такого рода выставки помогают детям рас-

крыть личный творческий потенциал, с вниманием и уважением относиться к творческим ра-

ботам других ребят, и корректно выражать свое мнение о них. 

На уровне классов:  

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - торжественная церемония, сим-

волизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника. Поз-

воляет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт 

публичного выступления перед аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса.  

«Прощание с Азбукой» - традиционно проходит в первых классах после изучения ал-

фавита. Целью мероприятия является создание условий для обобщения знаний учащихся, по-

лученных при изучении Азбуки в нетрадиционной форме; развития умения грамотно, вырази-

тельно читать стихи, формирование интереса к книге, к чтению; воспитание в детях лучших 

качеств человека: честности, верности, доброты, чувства товарищества. 

«День именинника» – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 Классный час «День матери» - целью мероприятия является развитие нравственно-



 
 

 

моральных качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери. 

Классные семейные праздники, посвящённые «Дню Защитника Отечества и между-

народному женскому дню» – проходят ежегодно совместно с родителями. Создаются и реали-

зуются детско-взрослые проекты сценариев проведения праздника, изучение истории празд-

ников. Происходит сплочение не только детского коллектива, но и улучшается взаимодействие   

с родителями, педагогом.  

Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит об-

мен информацией, сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение различных 

проблем.  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

- работа с портфолио –динамика продвижения личностного роста обучающегося 

школы. 

 

Внешкольные мероприятия 



 
 

 

События данного модуля призваны помочь учащимся открыть для себя все много-

образие возможностей, которые предоставляет г. Красноярск для образования, самоопреде-

ления, проявления социальной и творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет 

школьникам значительно пополнить свой историко-культурный багаж, освоить принятые в 

обществе ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное от-

ношение к месту своего жительства, осознать себя полноправными членами городского со-

общества, ответственными за судьбу города, его настоящее и будущее. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить 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 самостоятельно-

сти и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоле-

ния их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использова-

нию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-

ках следующих видов и форм деятельности 

- «Классная прогулка» - регулярные прогулки, организуемые классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия, так и  выходы с распреде-

лением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

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

- Погружения тематические - выездные мероприятия, нацеленные на ре-

шение патриотического, духовно-нравственного и семейного воспитания; развитие комму-

никативной компетенции, умения взаимодействовать со сверстниками, развитие эмоциональ-

ного восприятия мира, эстетических чувств; пробуждение творческих способностей; разви-

тие познавательного интереса; создание условий для самовыражения, обучение навыкам про-

ектной и исследовательской деятельности; привлечение в школу родителей, социальных 

партнеров. 

- «Поход выходного дня» (сокращенно ПВД), он же - прогулка выходного дня- это 

небольшой поход в выходные, однодневный поход. Продолжительность, протяженность и 

число участников определяются по запросам обучающихся и их родителей. Подразделяются 

на познавательные, развлекательные, прогулочные, спортивные. 

 

Организация предметно-пространственной среды 



 
 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:   

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, Красноярского края, города Красноярска (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

Благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, что позволяет учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности. Предметно-эстетическое оформление классных кабинетов соответ-

ствует учебным предметам, которые в них проводятся. В кабинетах оформлены классные 

уголки, уголки безопасности как форма информационного пространства, отражающая вне-

классную жизнь класса. Размещение творческих работ обучающихся, поделок, фотографий, 

позволяющих обучающимся реализовать свой творческий потенциал, а также познакомить с 

работами друг друга, размещение фотоотчетов о событиях, происходящих в классе, (прове-

денных ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.). 

На стенах школы регулярно обновляются экспозиции. Это фотовыставки на различ-

ные тематики, например: «Я и спорт», «Профессии моих родителей», «Моя любимая мама», 

«Мой любимый город» и т.д.; выставки детских рисунков на такие темы как «Дети одной 

реки», «Дорожный полицейский», «Я люблю Красноярск», «Я и школа» и др. Оформляется 

уголок детских поделок из природных материалов на тему «Дары осени», «Новогодние ком-



 
 

 

позиции». В праздничные дни в фойе создаются фотозоны, в соответствии с тематикой празд-

ника - «День учителя, «Новый год», «День Защитника Отечества», «Международный женский 

день », «День космонавтики» и др. 

Регулярно проводится организация по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории. Учащиеся начальных классов на уроках технологии учатся сеять семена цветов, 

а также ухаживать за посадками. Затем готовую рассаду старшеклассники высаживают в 

клумбы пришкольной территории.  Декоративное оформление школьного двора проходит в 

рамках реализации детско-взрослых социальных проектов. 

Оформление интерьера школы выполнено в едином стиле. Имеются информационные 

стенды, которые   постоянно обновляются: «Мы живем в России», «Наша школьная жизнь», 

«Гордость школы», «Безопасность дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Физ-

культ-ура», «Российское движение школьников» «Prof-ориентир» и другие. 

В школе отсутствует актовый зал, поэтому имеет место событийный дизайн при 

оформлении фасада школы, школьного двора, пространства школы для проведения конкрет-

ных школьных событий: календарных и фольклорных праздников, торжественных линеек, 

творческих вечеров, собраний, конференций. 

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье 

человек находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отно-

шений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке,  а 

в дальнейшем на качестве всей его жизни. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и МБОУ СШ №30 в данном вопросе. Работа с родителями или закон-

ными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На школьном и классном уровнях: 

- круг семейных праздников, праздничных событий с учетом традиций и обы-

чаев национальных культур и конфессий; 

- выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, творческие се-

мейные форумы, портфолио семьи; 

- семейные гостиные и мастерские по произведениям художественной литера-

туры, посвященным семье; 

- традиции и обычаи, творческие мастерские по подготовке подарков для членов 



 
 

 

семьи, праздничных украшений дома; традиции семейного досуга; 

- продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства со-

причастности к истории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские про-

екты по изучению семейного родословия, истории семьи как части истории страны и города: 

военные годы, семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей старших поко-

лений; изучение вклада членов своей семьи в развитие города;  

- развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информаци-

онной, просветительской, социальной): конференции, круглые столы, семинары, интернет-

дискуссии, игровые программы, праздничные события, социальные проекты, программы "Я 

- семьянин"; творческие выставки, мини-сочинения, эссе, школьные газеты и журналы, по-

священные ценности материнства и отцовства; 

- семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-педагогиче-

ские  практикумы, круглые столы по правовому просвещению детей и родителей. 

- организация работы Советов родителей,  участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы в интернет- мессенджерах, на которых обсуждаются 

интересующие родителей текущие вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых вопросов, 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. 

 

   

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллек-

тива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творче-

стве, совершенствовании собственной жизни, чувства ответственности, взаимопомощи и ор-

ганизаторских способностях школьников. Деятельность школьного ученического самоуправ-

ления направлена на: достижение школьниками соответствующего образовательного и куль-

турного уровня, адаптация школьников к жизни в обществе, воспитание у школьников граж-

данственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:    

 На уровне школы: 

 Через деятельность Совета обучающихся: Совет является выборным органом учени-

ческого самоуправления МБОУ СШ№30. Совет в школе формируется на выборной основе 

сроком на один год. В Совет избираются учащиеся 5-11 классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатов (не менее одного представителя от классного коллектива, име-

ющих желание работать в Совете, быть организатором и исполнителем жизнедеятельности 

школы). Соуправляющим - координирующим органом Совета являются лидеры РДШ по 

направлениям деятельности: личностное развитие; гражданская активность; военно–патрио-

тическое направление; информационно–медийное направление. Совет обучающихся возглав-

ляет председатель, в его обязанность входит планирование и организация деятельности совета. 

Высшим органом Совета обучающихся является ученическая конференция, проводимая не 

реже одного раза в год. Деятельность Совета координирует педагог-организатор.  

 К компетенции Совета обучающихся относится участие в планировании и организа-

ции внеклассной и внешкольной работы обучающихся, размещение информации о своей дея-

тельности Совета учащихся в школьной газете и на сайте школы, проведение мониторинга 

участия класса в школьных делах. 



 
 

 

 Деятельность Совета в МБОУ СШ№30: работа с проектами школы (внесение изме-

нений и предложений по совершенствованию работы) в пределах своей компетенции.   Под-

готовка и проведение мероприятий Совета обучающихся. Работа с руководством школы и 

классов, внесение предложений о поощрении обучающихся. Организация шефства старших 

классов над младшими. Организация дежурства обучающихся, поддержание дисциплины и 

порядка  вшколе  и в классах. Организация и проведение коллективных творческих дел школы. 

Ежегодно Совет обучающихся организует и проводит конкурс «Самый классный класс». 

 На уровне класса: 

Уровень начального общего образования: соуправление в классе организуется через 

чувство сопричастности каждого к результату успеваемости класса, участие каждого в реше-

нии задач класса, является основным ключом в достижении целей формирования системы са-

моуправления.  Совместная направленная деятельность педагога и школьников начального 

уровня заключается в следующих видах деятельности:  

-Познавательная деятельность -  участие в предметных неделях, интеллектуальных 

играх, диспутах, классных часах, консультациях; оказание взаимопомощи в учебе.     

-Трудовая деятельность - забота о порядке и чистоте в школе и классе, организация 

дежурства, благоустройство помещений школы, уют в кабинете.  

-Спортивно-оздоровительная деятельность – участие в спартакиадах, эстафетах, по-

ходах, соревнованиях, днях здоровья.  

-Художественно-эстетическая деятельность – участие в концертах, фестивалях, празд-

никах, конкурсах, выставках.  

-Информационная деятельность - изготовление стенгазеты о жизни класса, сотрудни-

чество со школьной газетой.  

 На каждую деятельность в начале учебного года, через общее голосование на класс-

ном часе выбирается и назначается ответственное лицо. Так же в начале учебного года выби-

рается командир класса, задача которого - координировать деятельность выбранных ответ-

ственных лиц по указанным выше направлениям. 

 Уровень основного и среднего образования:  

Органом классного соуправления является совет класса, который возглавляет и ко-

ординирует всю работу в классе. В совет класса избираются ребята, которые способны   от-

ветственно подойти к делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат, в 

его состав избираются лучшие представители классного коллектива, которые могут возгла-

вить одно из направлений работы. Основные виды деятельности уровня ученического класс-

ного соуправления включают в себя: познавательную, досуговую и информационную, органи-

зационно-трудовую деятельность. У каждого члена совета есть свои обязанности. Каждый 



 
 

 

член совета класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в общешколь-

ных делах. Организуют деятельность совета выбранные классом в начале учебного года мэр и 

вице-мэр.  Функции совета класса: участвует в обсуждении и составлении плана работы 

класса; подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; заслуши-

вает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; организует участие класса 

в КТД (коллективно-творческих делах); выбирает темы и вопросы для проведения классных 

мероприятий и тематических классных часов; обсуждает и решает вопросы о поощрениях и 

взысканиях; поддерживает связь с общешкольным Советом обучающихся и Советом РДШ. 

Обсуждает утвержденный Советом обучающихся и лидерами РДШ план работы над предсто-

ящими общешкольными и городскими мероприятиями. Назначение ответственных за школь-

ные мероприятия, сбор группы помощников для организации и проведения запланированных 

мероприятий. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды МБОУ СШ №30 предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного вза-

имодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про-

филактической направленности социальных и природных рисков в МБОУ СШ №30 и в соци-

окультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркоти-

ческие, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 



 
 

 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопас-

ности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одоб-

ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, рели-

гиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обуча-

ющихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

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

Социальное партнёрство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитатель-

ного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное про-

странство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 



 
 

 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, роди-

тельские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на кото-

рых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным 

образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, прине-

сти пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  являются различные конкурсы, ин-

теллектуальные марафоны, научно-практические конференции,.  

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организа-

циями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.   

Воспитательное пространство МБОУ СШ №30 расширено за счет сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования, учебными заведениями высшего и среднего-

специального образования, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Значи-

мые партнёры МБОУ СШ №30: Полк ДПС ГИБДД МУ МВД России, ОУУП и ДН ОП №2 

МВД России «Красноярское», ДООЦ №1, центр дополнительного образования «Спектр», 

ООО «Ньютон парк», ЦППМ и СП №5 «Сознание»; СФУ; СибГУ им. М.Ф. Решетнёва; КГПУ 

им. В.П. Астафьева; КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприни-

мательства»; Культурно-исторический центр «Успенский», КГАУК Государственная универ-

сальная научная библиотека Красноярского края; Красноярский краевой краеведческий музей, 

Красноярский художественный музей им. В.И.Сурикова, музей Художника Б.Я. Ряузова, Го-

родской дворец культуры, МБУК «Центральная библиотечная система для детей имени Н. 

Островского»; Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», молодежный центр 

«Свое дело». 

 

Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 



 
 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуа-

лизирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную со-

ставляющие такой деятельности.  

         Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми 

навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, крити-

чески мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания 

на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться. 

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. Индиви-

дуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность к самоосу-

ществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к соци-

альному и природному окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих 

и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности является познание 

своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в 

поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" и 

др. - значит помочь в развитии способности быть автором собственной жизни. 

Принципы профориентационной работы в МБОУ СШ №30: 

- Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограни-

чивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной 

класс. 

- Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимо-

сти от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ори-

ентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профо-

риентационной работы с учащимися и родителями. 

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

- Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями обще-

ства в кадрах). 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 



 
 

 

- Профессиональная консультация. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личност-

ных и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профес-

сиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному 

воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию  в разнообразных 

формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и производственному труду, 

к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склон-

ности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные 

знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего  

носит индивидуальный характер. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены сле-

дующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно- познаватель-

ной деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной дея-

тельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сфе-

рах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяй-

стве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи  

в выборе профиля обучения; 

         10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, форми-

рование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых                             



 
 

 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; посещение еже-

годного городского фестиваля «Образование. Профессия и карьера.», участие в городских

 тематических мероприятиях Красноярского краевого центра профо-

риентации. 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков;  

- участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

На школьном уровне: 

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предмет-

ные недели, дни науки, конкурсы личностных достижений; и др.); 

- организация проектной и исследовательской деятельности; 

- осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профес-

сиональном самоопределении; 

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнитель-

ного образования; 

- проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль про-

фессий, День карьеры, конкурсы по профессиям). 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги; 

- профориентационные игры: 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; 

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»; 

- уроки профессионализма; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 



 
 

 

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовари-

антностью выбора; 

- вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согла-

сование границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие 

индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через со-

здание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, опреде-

ляющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивиду-

ально значимые выборы в социокультурной среде; 

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направлен-

ных на освоение ими различных способов деятельности; 

- помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов 

"Я" ("Я - реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.); 

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизнен-

ных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и 

др.), освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов 

самореализации. 

 

Детские общественные объединения 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Деятель-

ность школьного объединения направлена на достижение школьниками соответствующего об-

разовательного и культурного уровня, адаптации школьников к жизни и в обществе, воспита-

ние у школьников гражданственности и патриотизма.  Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Одним из таких детских общественных объединений на базе МБОУ СШ №30 является 

Общероссийское общественно-государственное детско-юношеское объединение РДШ (Рос-

сийское Движение Школьников). 

Работа школьного РДШ осуществляется через: 



 
 

 

- Выборы председателя совета лидеров РДШ. 

- Председатель РДШ проводит общее собрание лидеров и участников объединения, 

на котором путем общего голосования избирается Заместитель председателя и лидеры 4-х 

направлений (личностного развития, гражданская активность - волонтерство, военно -патрио-

тическое и информационно-медийное). 

- Участие школьного Совета РДШ в общешкольном Совете обучающихся и городском 

совете РДШ. 

- Организация совместно с общешкольным Советом обучающихся общественно-по-

лезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, которые ведутся по несколько направлениям (военно-патриотическое, 

личностное развитие, гражданская активность и информационно-медийное): 

Направление: «Личностное развитие», цель - организации творческой деятельности 

обучающихся, создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития че-

ловека, способствующих реализации потенциала активности человека (ознакомление уча-

щихся 2-9 классов с Уставом и символикой РДШ (сентябрь); организация выборов в органы 

ученического самоуправления школы; день единых действий РДШ). 

Направление: «Гражданская активность», цель – содействие развития и популяри-

зации добровольческой деятельности (волонтерство, организация игр, активных перемен и ми-

нуток отдыха, организация и проведение социально-значимых акций, рейды по выполнению 

требований к школьной форме; акция «Помоги бездомным животным»; уроки Доброты, акция 

в День пожилых людей: акция "Добро", акция «Осенняя неделя добра»). 

Направление: «Военно-патриотическое», цель - воспитание и развитие у молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценно-

стей (юные инспектора дорожного движения: классные часы по ПДД, беседа с начальными 

классами «Безопасный путь домой», акция «Засветись», акция «Дорогу пешеходу»; юные ар-

мейцы: военно-спортивные игры, соревнования, экскурсия в мемориал Победы, фестиваль 

«Смотр песни и строя», патриотические акции). 

Направление: «Информационно-медийное», цель - обеспечение мотивации и объеди-

нения школьников в современное детское движение,  способствующее воспитанию будущих 

граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих ана-

литическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих со-

временными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры (организация 

сетевого взаимодействия участников РДШ; выпуск агитационных материалов о РДШ (стенд) 



 
 

 

(октябрь); размещение на сайте школы информации о проведении и участии в различных ме-

роприятиях содействие  деятельности школьного медиа-центра; выпуск школьных газет к 

праздникам). 

 Участие в работе школьного РДШ помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и 

задач. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств рас-

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

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой           самореа-

лизации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в следующих ви-

дах и формах деятельности: 

Уровень начального общего образования 

- выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

Уровень основного и среднего общего образования 

- организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и 

группы фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, 

деятельности органов ученического самоуправления и размещение материалов в информаци-

онной зоне школы; 

- проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

- поддержка интернет-сайта МБОУ СШ №30 и групп в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения  внимания общественности к деятельности школы, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учи-

телями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

 В МБОУ СШ №30 функционирует школьный медиацентр РДШ – группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, созданная из заинтересованных 

ребят, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздни-

ков, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельно-

сти Российского движения школьников. 

  



 
 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совмест-

ной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспита-

ния; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализу-

ется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе  в 

потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам ду-

ховно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том 

числе и по вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и дру-

гим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  



 
 

 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспи-

тания; 

- участие в работе городских методических объединений представление опыта работы 

школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по вопросам вос-

питания  в КИМЦ  

- участие в  ежегодных  образовательных Рождественских чтениях,  Всероссийском 

форуме классных руководителей с целью обмена  опыта работы по духовно-нравственному 

воспитанию.  

 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными норма-

тивными актами МБОУ СШ №30         

В программных мероприятиях предусматривается 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов об-

разования, здравоохранения, культуры, социальной помощи. 

 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  субъектов ду-

ховно-нравственного содержания в городе.  

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий по учебно-воспита-

тельной работе.  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана вос-

питательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями. 

 В настоящее время   в МБОУ СШ №30, получает образование  5,8%  детей с  ОВЗ и 

детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, 

на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети 



 
 

 

находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологиче-

ской службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сооб-

щества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их уча-

стия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окру-

жающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-соци-

альной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятель-

ности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную де-

ятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и по-

ощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награ

ждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); В школ

е практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурс

ов и олимпиад. 



 
 

 

 В школе разработано и действует положение о поощрениях, все награды фиксирует

ся приказами школы 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучаю-

щихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения . 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние орга-

низации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МБОУ СШ №30 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

ведется портфолио  класса. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса  в МБОУ СШ №30 осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установлен-

ными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнооб-

разие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родите-

лями;   



 
 

 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как органи-

зованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обуча-

ющихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получе-

ния информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обу-

чающихся. Результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных ру-

ководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 



 
 

 

с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются пе-

дагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


