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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» и приказу Минпросвещения от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в 

состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, 

семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к 

знаниям, труд, личность. 

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

• в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 

2. Цель и задачи воспитания 

         Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества каксвою 

личную, осознающий ответственность за судьбу своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально-значимых дел. 

Главными направлениями воспитательной работы являются: 

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

 своему отечеству, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая дана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в её защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживающей жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое выражение; 

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

и оптимистического взгляда на мир; 

 как окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы 

 

Все эти ценностные аспекты человеческой жизни чрезвычайно важны для личностного 

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

ценности и цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся этого возраста в их стремлении 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В подростковом возрасте особую значимость для для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально-значимых 

отношений обучающихся. 

 

   

                                            3 Виды, формы и содержание деятельности. 

                                                            Инвариативные модули. 

                                                 3.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель)   

организует работу с коллективом класса . с учителями-предметниками в данном классе, 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация полезных и интересных для личностного развития обучающегося 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности, позволяющие с одной стороны вовлечь 

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоватьс  в них, а с другой – усвоить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, , поддержка активной 

позиции обучающегося, предоставление возможности обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создание 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

 вовлечение классного руководителя в подготовленные учениками поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные классные «огоньки», 

дающие каждому обучающемуся возможности рефлекии собственного участия в 

жизни класса 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся их в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работникам беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем; 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фокусирует свои проблемы; 

 коррекция поведения обучающихся через частные беседы с ним, через включение 

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

хорошим примером для обучающихся, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение педсоветов, направленных на решение проблем класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними; 

 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 детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, учавствующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся. 

    

                                                            3.2 Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками 

(поощрение, поддержка, похвала); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся (интеллектуальные 

беседы соблюдение ученой дисциплины); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

(демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявление человеколюбия); 

 применение на уроке интерактивных форм (интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников, групповая работа в 

группах); 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

(реализация групповых проектов) 

 

                  

 

                                                3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Общеинтеллектуальное: 

 обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

Социальное: 

 формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремлённость, 

социально-значимая деятельность 

Спортивно-оздоровительное: 

 всестороннее гармоническое развитие личности ребёнка; 
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 формирование физически здорового человека; 

 формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное: 

 привитие любви к Отечеству; 

 формирование чувства ответственности и патриотизма; 

 формирование позитивного отношения к  базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общекультурное: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка; 

 развитие творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

Основного общего образования 

2021 - 2022 учебный год 

1. Общекультурное направление 

1.1 Линейный курс «Кисточка». 5 классы. 1 час в неделю. Педагог: Химич М.А. 

1.2 Линейный курс «Кисточка». 6 классы. 1 час в неделю. Педагог: Химич М.А. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

2.1 Линейный курс «Решение задач повышенной сложности», 7 класс. 1 час в 

неделю. Педагог: Шаповалова О.И. 

2.2 Линейный курс «Занимательная математика», 5 класс. 1 час в неделю. 

Педагог: Курбатова Н.И. 

2.3 Линейный курс «Решение нестандартных задач», 8 класс. 1 час в неделю. 

Педагог: Курбатова Н.И. 

2.4 Линейный курс «Загадки русского языка», 5 класс. 1 час в неделю. Педагог: 

Поспелова А.А. 

2.5 Линейный курс «Речевые жанры русского языка: практическое 

применение», 8 класс. 1 час в неделю. Педагог: Поспелова А.А. 

2.6 Линейный курс «Заговори, чтобы я тебя увидел», 9 класс. 2 часа в неделю. 

Педагог: Капустина Е.В. 
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2.7 Линейный курс «Круг любителей книги», 6 класс. 1 час в неделю. Педагог: 

Капустина Е.В. 

3. Социальное направление 

3.1 Линейный курс «Мой мир-мои права». 5 классы. 1 час в неделю. Педагог: 

Седова Е.Н.  

3.2 Нелинейный курс «Билет в будущее». 9 классы. 1 час в неделю. Педагог: 

Богатова А.И. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

5.1 Линейный курс: «Безопасность жителя СПБ», 5 классы. 1 час в неделю. 

Педагог: Богатова А.И. 

5.2 Линейный курс: «Школа выживания», 6 классы. 1 час в неделю. Педагог: 

Богатова А.И. 

5.3 Линейный курс: «Спортивные игры», 5 классы. 1 час в неделю. Педагог: 

Златогорский Ю.В. 

5.4. Линейный курс: «Спортивные игры», 9 класс, 1 час в неделю. Педагог: 

Златогорский Ю.В. 

 

Занятия линейных курсов проводятся на регулярной основе в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. Занятия нелинейных курсов проводятся 

согласно особому расписанию 

 

 

 

 

 

 

                                              3.4  Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне: 

 решение вопросов воспитания и социализации детей; 

 информирование родителей о проблемах детей; 

 включение родителей в совместную творческую деятельность. 

 родительские собрания (по планам классных руководителей) 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случаях возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребёнка. 
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                                                 3.5 Модуль «Школьный урок» 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 побуждение школьниками соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

 

                             3.6 Модуль «Экскурсии, походы, туристические слёты» 

             Экскурсии, походы, туристические слёты помогают обучающимся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться бережно относится в ней, приобрести 

важны й опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походе создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков обслуживающего труда, преодаления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рационального использования своего 

времени, сил, имущества. 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или туристические слёты, организуемые в 

классах преподавателем ОБЖ или классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, технопарк, на предприятие, на природу и.т.д, помогают 

сплочению классного коллектива. 

Туристические слёты (проводятся 2 раза в год) включают в себя,например: 

соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, 

комбинированные эстафеты, способствуют физическому развитию и активному 

полезному отдыху обучающихся. 

 

                                           3,7. Модуль «Школьные медиа»   

        Цель – школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамкахследующих видов и форм деятельности; 

• разновозрастной редакционный совет обучающихся и педагогических 

работников, целью которого является освещение через школьную газету) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация школьных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
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• школьная газета для обучающихся 8-11 классов на страницах которой ими 

размещаются различные материалы, конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, репортажей, статей; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, дискотек; 

• школьная интернет-группа-разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживаюшее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных 

фильмов, с акцентом на эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в районных, городских, региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 

 

 

 

                4.  Ежегодный план-сетка мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

                                             Общешкольные мероприятия. 

№ 

п/п 

                               Мероприятие        Участники Проведение 

1. Школьная линейка, посвящённая 

празднику «День знаний!» 

5-8 классы Сентябрь 

2. Классные часы «Трагедия Беслана» 5-8 классы Сентябрь 

3. Мероприятия ко дню начала «Блокады 

Ленинграда» 

5-8 классы Сентябрь 

4. Сбор макулатуры 5-8 классы Сентябрь-

май 

5. Правовые классные часы «Правила 

поведения в школе» 

5-8 классы Сентябрь 

6. Классные часы «Профилактика ОРВИ» 5-8 классы Сентябрь 
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7 Выставка «Зоорай – 2021» 5-8 классы Октябрь 

8. Праздник «День учителя» 5-8 классы Октябрь 

9. Беседы по ПДД 5-8 классы Октябрь 

10. Классные часы по ЗОЖ 5-8 классы Ноябрь 

11. Мероприятия ко Дню матери.  5-8 классы Ноябрь 

12. Новогодний праздник 5-8 классы Декабрь 

13. Автобусные экскурсии по блокадным 

местам 

5-8 классы Январь 

14. Конкурс военной песни 5-8 классы Январь 

15. Военно-комбинированная эстафета 5-8 классы Февраль 

16. Цикл классных часов «Памятные даты 

войны» 

5-8 классы Февраль 

17. Конкурс «Алло, таланты!» 5-8 классы Март 

18. Беседы по ПДД 5-8 классы Март 

19. Масленица. 5-8 классы Март 

20. Экспедиция «Заполярный март» 8 классы Март 

21. Конкурс юмористических газет 5-8 классы Апрель 

22. Проведение классных часов «День 

космонавтики» 

5-8 классы Апрель 

23. Мероприятия к 9 мая 5-8 классы Май 

24. Итоговые линейки 5-8 классы Май 

 

Сентябрь, май – Туристические слеты 

Все мероприятия будут проводиться в соответствии эпид. обстановкой. 

 

5.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

        Самоанализ воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 18 проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения, 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, является: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализуемым воспитательный процесс; 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

 охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием на уровне 

класса и школы; 

 анализ работы с учащимися «группы риска»; 

 мониторинг физического потенциала школьника (статистический медицинский 

анализ здоровья ученика); 

 сформированность нравственных качеств личности; 

 сформированность экологической культуры у младших школьников; 

 сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и итоговой 

аттестации); 

 диагностика личностного роста обучающихся; 

 результативность участия в районных и городских мероприятиях. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


