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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» (далее – Программа) разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной политики 

в сфере воспитания, Стратегии развития 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 гг. (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).Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина», программы 

развития школы «Эффективная школа» на 2021-2025гг. 

    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 образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

     Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и 

социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

     В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 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, экологического, познавательного воспитания. 

    Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

    Раздел  2 «Содержательный» - «Виды, формы и содержание деятельности», состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантные модули 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Основные школьные дела»  
Модуль «Классное руководство»  

Модуль «Внешкольные мероприятия» » (Экскурсии, экспедиции, походы) 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули  

Модуль «Школьные общественные объединения»  

Модуль «Здоровье» 

 



 

         Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

         Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и 

их родителей (законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте МБОУ СШ № 

2 им. А.С. Пушкина в сети Интернет. 

 

Раздел  1,  ЦЕЛЕВОЙ 

      Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

-аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, 

у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется 

в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение 

нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе 

освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 



 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми 

участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

-следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с 

обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

-безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз; 

-совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям 

происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

-инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

-возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Современный российский национальный воспитательный идеал-высоконравственный, 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 соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания в МБОУ СШ № 2 им. 

А.С. Пушкина: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

    Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

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

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС.  
     Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 



 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

1.2 Направления воспитания 

     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание-формирование российской гражданской идентичности,  принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

● эстетическое воспитание-формирование эстетической культуры на основе российских  

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия-развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание-формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

● воспитание ценностей научного познания-воспитание стремления к познанию себя и других 

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

интересов и общественных потребностей. 

 

       Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

       Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 
России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 
правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 
национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 
первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного 
для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 
обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 
спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 
потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 



 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 
окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 
интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 
объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной 
и гуманитарной областях знания. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 
российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 
прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции 
в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 
народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 
ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 
последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 
союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 
культуры своего народа, российского общества. 

 

 

 

 



 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении  здоровья, 
знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной  
среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,  
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 
форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации,  
своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 
экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 
охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 
государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 
и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 
свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 
волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 
любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 
российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 
и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России 
с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе  мировоззренческого выбора и 
самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 
национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 
всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 
понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 
разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 



 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 
режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 
состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 
развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных  по 
возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 
соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться 
и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, понимание своей 
ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 
быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 
его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 
критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2,  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа №2 имени 

А.С. Пушкина» – одна из старейших школ г. Арзамаса и Нижегородской области.  

Школа образована в 1787 году и в 2022 году ей исполнилось 235 лет и 85 лет со дня 

присвоения ей звания им. А.С.Пушкина. 

История школы №2 им.А.С.Пушкина восходит к 70-м годам XVIII века, когда 

правительство Екатерины II начало учреждать в России общеобразовательные школы. 12 

августа 1786г. вышел в свет «Устав народных училищ», где говорилось: «…С сего дня в 



 

губернских и уездных городах повелеваю открыть «Главные училища» с 4-летним 

обучением и «Малые народные училища» с 2-летним обучением», а в   1787 г. в Арзамасе 

открывается первое в Нижегородской губернии Малое народное училище, впоследствии 

средняя школа №2 им.А.С.Пушкина.  

Школа гордится своими учениками и выпускниками, среди которых: 

- Вахтеров В.П. – автор букваря; 

- Ступин А.В – академик живописи;  

- Перов В.Г. – русский художник, профессор, академик живописи;  

- Коринфский М.П. – академик архитектуры, создатель Воскресенского собора; 

- Ардашев Н.Н. – преподаватель Московского археологического института;  

- Романенко Л.И. – поэтесса, член Союза писателей;  

- Гершанович Д.Е. – профессор, доктор геолого-минералогических наук;  

- Бурдов А.С. – композитор; 

- Жевайкин С.А. и Карпов А.В. – исследователи народных промыслов Арзамасского уезда; 

- Цыбышев П.П. – первый директор школы советского периода;  

- Кривоногов П.М. – один из организаторов военно-патриотического движения в 

г.Арзамасе; 

- Верхоглядов Д.Д. – партийный деятельно советского периода. 

История становления школы, ученики, прославившие имя школы, звание школы – имени 

великого русского поэта А.С.Пушкина,  дало основание в выборе основной и ведущей 

деятельности – воспитание духовно-нравственной личности. 

История становления школы, ученики, прославившие имя школы, звание школы – имени 

великого русского поэта А.С.Пушкина,  дало основание в выборе основной и ведущей 

деятельности – воспитание духовно-нравственной, гражданско-патриотической  

личности учащегося. 

Данная деятельность определила следующие основные направления 

воспитательного процесса: 

- изучение жизни и деятельности великого русского поэта А.С.Пушкина в урочное 

время и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятиях - проведение Пушкинских 

недель и тематических мероприятий. 

-развитие музейной педагогики: в школе функционируют три музея – «Историко-

краеведческий», « Музей истории школы»  и «Музей имени ВНОС».  

-активное участие в реализации проектов регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

-развитие дополнительного образования - представлено 37 объединениями 6 

направленности: 

№ п\п Направленность/ 

Всего часов 

Наименование ДООП Срок 

реализации 

программы/ 

год обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

объединен

ий/в них 

детей 

I Естественно – 
научная 

 
5 ч. 

 
 

1.Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Делавина О.В. 4/3 1 15 1ч 5-75 
 

 
2. «Путь к слову» Пундикова Н.В. 4/3 1 15 1ч 

3. «Почемучка» Тихонова Н.Б. 4/4 1 15 1ч 

4. «Я - исследователь» Рыжкова О.А. 4/4 1 15 1ч 

5. «Занимательная зоология» Евсюкова А.А. 1/1 1 15 1ч. 

II Художественная 
 

36ч. 
 

 

1. «Умелые руки» Карабанова Е.С.  1/1 2 15 

15 
2ч. 10-220 

2. «Детский хор» Кузина И.Е. 3/1 1 15 

15 
6 ч. 

3. «Волшебный мир ремесел» Скрябина Е.В. 4/2 1 15 1ч. 

4. «Я – художник» Мурашова С.В. 4/1 2 15 

15 
2ч. 

5. «Вдохновение» Флегонтова Е.В. 4/3 1 15 1ч. 

6. «Волшебная мастерская» Сахарова Е.В. 4/2 1 15 1ч. 

7. «Театр без границ» Горностаева О.О. 4/1 2 15 

15 
2ч. 

8.«Эстрадный ансамбль» Селиванова Н.В. 3/1 3 25 18ч. 

9. «Чудеса в ладошках» Молчкова О.В. 1/1 1 15 2ч. 

10. «АВС-Land» Рогожкина О.В. 1/1 1 15 1ч. 

III Социально – 1. «Я-волонтер» Леснова М.В. 1/1 2 15 

15 
2 ч. 6-120 



 

 педагогическая 
 

11ч. 

2. «Мир в ваших руках» Боброва В.Г. 1/1 2 15 

15 
2ч  

3. «Лидер» Титова Л.И. 2/2 1 15 2ч. 

4. «Юнармеец»Делавин В.М. 1/1 1 15 2ч. 

5. «Медиацентр»Титова Л.И. 1/1 1 15 2ч. 

6. «ЮИДД» Евсюкова А.А. 1/1 1 15 1ч.  

IV 
 

Техническая 
 

11ч. 

1.«Конструирование» Зубкова Т.В. 4/1 2 15 

15 
2ч 6-150 

2. «Сделай сам» Биткина Е.Д. 4/1 2 15 

15 
2ч. 

3.«Занимательное конструирование» Башук Т.И. 4/3 2 15 

15 
2ч. 

4. «Самоделкин» Антилофьева Е.С. 4/2 1 15 1ч 

5.«3-D моделирование» Барышева Н.Ю. 1/1 1 15 2ч 

6. «Юный техник» Барышев А.В. 1/1 2 15 

15 
2ч. 

V 
 

 
 

Физкультурно- 
спортивная 

 
44ч. 

1. «Легкая атлетика» Красников И.И. 1/1 1 15 6ч. 9/150 
 2. «Детское четырехборье» Шашкова Т.Ю. 1/1 1 15 2ч. 

3. «Лыжные гонки» Рознов Н.Н. 1/1 1 15 4ч. 

4.«Безопасное колесо» Делавин В.М. 1/1 1 15 1ч. 

5.«Шахматы» Ермолаев В.О. 1/1 1 15 8ч. 

6.  «Футбол» Васильев А.С. 1/1 2 15 

15 
6ч. 
6ч. 

7. «Баскетбол» Сидорова А.В. 1/1 1 15 3ч. 

8. «Теннис» Сахарова Е.В. 1/1 1 15 2 ч. 

9. «Волейбол» Флегонтов А.С. 1/1 1 15 6ч. 

VI 
 

Туристко – 
краеведческая – 

1ч. 

1. «Моя малая Родина» Алиева Е.Е. 4/4 1 15 1ч 
1/15 

 108ч.   49 730 108 37/ 
730 чел. 

В школе сложилась система общешкольных мероприятий. 

✓ Общешкольные линейки; 

✓ Предметные недели; 

✓ КТД; 

✓ Пушкинская неделя; 

✓ Реализация проекта «Разговоры о важном»; 

✓ Проведение месячников, в рамках модуля  «Ключевые общешкольные дела»: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь «Старших надо уважать» 

Ноябрь  «В единстве наша сила» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Я патриот» 

Февраль  «Я- гражданин России» 

Март             «В мире прекрасного» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май                «Спасибо, ветераны, за Победу!» 

Июнь              «Здравствуй, ЛЕТО!» 

            Среда жизнедеятельности учащихся и педагогического коллектива направлена на 

реализацию мероприятий, посвященных 2022г.-Году культурного наследия  в Российской 

Федерации; годовщинам  начала и победы советского народа в  ВОВ 1941-1945гг., 350 лет со дня 

рождения Петра I (1672), 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации, а 

также проведения мероприятий приуроченных памятным датам и событиям, календарному 

плану воспитательной работы, перечню мероприятий для детей и молодежи на учебный год. 

Осуществляется системная работа по совместной деятельности с культурными 

учреждениями города и области, проводятся тематические вечера, выходы в театр, экскурсии 

по городу, поездки по знаменитым и историческим местам города и области. 

Традиции школы продолжают учащиеся, показывающие высокие результаты во 

всероссийской олимпиаде школьников.   

Хоровой коллектив школы – трижды победитель Всероссийского конкурса школьных 

хоровых коллективов, лауреат городских, зональных, областных конкурсов детских хоровых 

коллективов на протяжении более двадцати лет. Детскому хору повторно присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив».  



 

Вокальные коллективы  и солисты победители ежегодно проводимых фестивалей 

художественного конкурса, лауреаты зонального фестиваля-конкурса детских школьных 

ансамблей и солистов, лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов 

вокально-хоровых коллективов.  

Школа занимает лидирующее положение в городской спартакиаде среди школ города. 

Учащиеся школы победители Всероссийских соревнований, чемпионы области по различным 

видам спорта.  

Учащиеся школы - ежегодно награждаются стипендией мэра. 

Успехи учащихся результат плодотворной работы педагогического коллектива.  

Педагогический коллектив четырежды занесен на городскую Доску Почета.     

Педагогические работники постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство, печатаются на страницах журналов регионального, Всероссийского уровней и 

интернет-изданиях: «Одаренный ребенок», «Практический журнал для учителей», 

«Учительская газета».  Проходят курсовую подготовку в г. Москва, Н.Новгород на базе ДПО 

НИРО. 

Таким образом, миссия школы определяется как обеспечение высокого качества 

образования за счет моделирования индивидуальных  образовательных маршрутов, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, подготовке детей  к жизни в открытом и меняющемся мире в 

соответствии с их склонностями, интересами и запросами, а также их родителями (законными 

представителями). 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

 

2.2.1. «Инвариативные модули» 

 

2.2.1.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

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

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

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

самоорганизации; 

-привлечение внимания учащихся 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, 

выработки своего к ней отношения; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Уровень основного общего образования 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

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

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

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



 

самоорганизации; 

-привлечение внимания учащихся 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, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 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 учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

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

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Уровень среднего общего образования: 

-привлечение внимания учащихся 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, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 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 учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

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

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 



 

2.2.1.2.  Модуль  «Внеурочная деятельность» 

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках и внеурочной деятельности, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

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

значимые формы поведения;  

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

   Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности в рамках 

занятий по ОРКСЭ, истории обществознания, проектной деятельности, школьных музеев и 

объединений дополнительного образования; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению в рамках занятий по ОРКСЭ, истории обществознания; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности в рамках занятий объединений дополнительного образования; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности в рамках проектной 

деятельности; 

• курсы, занятия в области искусств,  художественного  творчества разных видов и жанров в 

рамках занятий объединений дополнительного образования; 

• курсы,  занятия  туристско-краеведческой  направленности в рамках деятельности школьных 

музеев; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности в рамках школьной 

спартакиады. 

 

2.2.1.3. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 



 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

• проводимые для жителей микрорайона, города организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района; 

• разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, 

в  группы по подготовке 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 
общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, 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 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

2.2.1.4. .Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

-работу с классным коллективом; 

-индивидуальную работу с учащимися; 

-работу с учителями-предметниками; 

-работу с родителями учащихся (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-Инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 



 

проведении и анализе; 

-педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

-вовлечь детей с разными потребностями тем самым дать им возможность максимальной 

самореализации, 

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

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

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 (налаживание 

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

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

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

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

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

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

успехи и неудачи; 

-мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 
-мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

-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 внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной 

обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

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

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

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

сплочение семьи и школы. 

 

2.2.1.5. Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

 (Экскурсии, экспедиции, походы) 

        Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

         События данного модуля призваны помочь учащимся открыть для себя все многообразие 

возможностей, которые предоставляет школа и город для образования, самоопределения, 

проявления социальной и творческой инициативы. Обращение к потенциалу городской среды в 

воспитательной практике позволяет школьникам значительно пополнить свой историко-

культурный багаж, освоить «Арзамасский культурный код» - принятые в обществе ценности, 

нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего 

жительства, осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за 

судьбу города, его настоящее и будущее. 

Однако часто многообразие культурных возможностей остается за пределами внимания детей и 

подростков, воспринимающих город только с одной точки зрения - как повседневную среду 



 

своего обитания. Чтобы каждый юный арзамасец осознал, каким богатством он владеет, и 

почувствовал свою сопричастность к истории и культуре города, необходимо изменить ракурс 

его внимания. Город должен превратиться из места прописки в территорию приложения 

жизненных сил школьника, из исторической декорации в место встречи ребенка со значимыми 

артефактами прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции 

историко-культурного опыта. 

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

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• мини-проект «Моё первое путешествие» (игра по станциям «Начинающий турист», 

пешеходные прогулки по г.Арзамасу); 

• мини-проект «Литературный Арзамас»  (знакомство с Гайдаровской 

библиотекой и библиотеками города, проведение тематических мероприятий, посвящённых 

литературным событиям); 

• мини-проект «Мой Арзамас» (экскурсии в историко-краеведческий музей 

г.Арзамаса, музей Патриаршества, Воскресенский собор, монастыри, церкви,  посещение Поста 

№1, воинской части,  интерактивные занятия и квесты); 

• мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с 

посещением предприятий и учреждений г.Арзамаса); 

• мини-проект «Музеи школы и города». 

• организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные 

с сохранением исторического облика города. 

 

2.2.1.6.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

         Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда выстроена в единстве; заложенные в программе 

воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

• изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 



 

• звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

• «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.  п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

• благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

• Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

 

   2.2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

       Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ СШ № 2 им. А.С. 

Пушкина осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• Совет Учреждения, совет родителей ОО, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;.  

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями; 

• участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о пси- холого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком  привлечения  родите- лей 

(законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготов- ке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет (совет родителей класса), участвующий в решении 
вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• тематических педагогических советах; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 
 

2.2.1.8. Модуль «Самоуправление» 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных в общеобразовательной организации; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе  

управления  общеобразовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

• участие представителей органов  ученического  самоуправления в разработке, обсуждении  



 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

• участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

• через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность Совета физоргов; 

• через деятельность Службы медиации; 

• через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

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

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

2.2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

       Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации: 

• деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной 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   

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

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с при- влечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, 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 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 



 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой  среде;  профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения;  безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, анти- экстремистская безопасность 

и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, 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, 

религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

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

           В рамках модуля     особое     внимание     уделяется     правовому     воспитанию, 

формированию                     антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным проявлениям. 

 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.  

Для этого используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в школу, 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, беседы и классные часы, 

инструктажи, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

• участие в олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 



 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в младших классах, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который. 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового 

сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет 

учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные 

презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

Мероприятия 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, электробезоасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• участие в  конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• встречи с сотрудниками  МЧС «Осторожно, огонь!», 

• участие в городском конкурсе детского творчества «Внимание-огонь!» 

• тематические беседы и классные часы, 

• экскурсии в 44 пожарную часть. 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

     Направлена на воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего 

мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения; 

воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию 

России как многонационального и многоконфессионального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий 

спортом; 
Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний 

об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 
характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания;. 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской 



 

направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения.        

 

      Используются следующие формы работы: 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма», «Мы против террора!»; 

• классные часы, беседы «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Ложное сообщение о 

террористической угрозе-шутка, смех или слезы?», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом,  «Административная и уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм»; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 

• тематические мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона  доверия. 

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• часы обществознания и истории по  противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской    направленности 

«Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»,  «Мы за безопасный мир»; 

• тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и 

проведению публичных мероприятий, 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и  антиэкстремистской  направленности. 

 

4. Профилактика  правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового 

государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления 

правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

• Тематические уроки, беседы, классные часы: 

-«По законам справедливости»; 

-«Закон и необходимость его соблюдения»;  

-«Как сказать спасибо?»;  

-«Зачем человеку быть честным?»; 

-Диспут «Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону»; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

• Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образования 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Тематические уроки, беседы, классные часы: 



 

-«По законам справедливости»; 

-«Закон и необходимость его соблюдения»;  

-«Коррупция как противоправное действие»; 

- Урок обществознания «Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону»; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с  

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статей КоАП РФ; 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

• Городская олимпиада по налоговой  грамотности; 

• Городской конкурс «С законом на Ты»; 

• Он-лайн олимпиада по финансовой  грамотности; 

• Международный конкурс «Творчество против коррупции». 

 

2.2.1.10.  Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

       Во внешкольной деятельности школой реализуется сотрудничество с социальными, 

культурными, правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения и 

учреждениями дополнительного образования. Объединенные усилия этих учреждений и школы 

могут противостоять нередко негативным стихийным воздействиям на учащегося, роль которых 

значительно возросла. Взаимодействие выступает способом управления, с помощью которого 

возможно плодотворное развитие воспитательной системы. 



 

 

Социальные партнеры 

МБОУ СШ №2 

им.А.С.Пушкина 

Общественно-значимая задача Формируемая социальная компетентность / 

опыт конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

▪  Центральная городская 

библиотека им.А.М. Горького 

▪ ЦРТДиЮ им.А.П. 

Гайдара 
▪ ЦВР 

Детская библиотека им.А.П. 

Гайдара 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт поиска 

необходимой информации;  

опыт связи с общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, концертные залы, 

кинотеатры, студии, школы)  

▪ ТЮЗ 

▪ Кинотеатры 

▪ ЦРТДиЮ 

▪ Спортивные, 

музыкальные и 

художественные школа  

▪ ФОК «Звездный» 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с 

создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 
впечатлениям) 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма,  

музыкального произведения; 

формирование зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного взаимодействия 

автора, режиссёра, художника, актёров и 

многообразных служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

▪ ЦСПСиД 

▪ ЦГБ 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

▪ Совет Ветеранов 

микрорайона и города 

▪ ЦГБ им.А.М. Горького 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных поколений; 

опыт проявления нравственно-ценного 

отношения к героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, заботы о 

них; формирование позитивного отношения к 

старшему поколению в своей семье. 



 

▪ ОПДН ОМВД России 

по г.Арзамас, ЦСПСиД  

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в правовых вопросах; 

опыт общения с детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся в помощи. 

ЦЗН  г.Арзамаса,  
 АО «Коммаш",  ООО 

«Арзамасское ПО 

«Автопровод»,   

Центр цифрового образования 

детей "IT-Куб",  

АМК 

Социальная поддержка 
воспитанников;  профильная 

ориентация и наставничество 

учащихся. 

Опыт применения метапредметных знаний и 
умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; опыт  социальной 

активности, опыт профессиональной 

ориентации в изменяющимся мире 

 

2.2.1.11. Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в сузах и вузах; 

• организацию на базе детского лагеря при  общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория», «Уроки финансовой грамотности» и др.); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 



 

Пути реализации модуля  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы в учреждении: 

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

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

деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 

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

формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

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, формирование 

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; 

• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

• участие в городских мероприятиях; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 

открытых уроков. 

На школьном уровне: 

• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели, 

Модуль  

«Профориентация» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 
благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с  «ЦЗН» 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 

Сотрудничество 

с отделом социальной 

политики 

администрации 

 



 

недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита научных 

проектов и др.); 

• организация проектной и исследовательской деятельности; 

• осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 

самоопределении; 

• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования; 

• проведение тематических профориентационных мероприятий («Фестиваль профессий», 

«День без  турникета», конкурсы по профессиям). 

На классном уровне: 

• классные часы, тренинги; 

• профориентационные игры; 

• тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»; 

• уроки профессионализма; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

• индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора; 

• вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование границ 

свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности 

другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 

• помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 

• помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде; 

• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности; 

• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 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. 

 
2.2.2. Вариативные модули 

 
2.2.2.1.  Модуль «Здоровье» 

          Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная 

деятельность. 



 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения: 

- правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-на формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, тревожности, суицидальных 

признаках, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования  навыков личной гигиены;  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение (вейпов, снюсов и прочего), 

употребление алкоголя, наркотических и ПА веществ;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-профилактика травматизма у учащихся. 

 

Пути реализации модуля «Здоровье» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта работа осуществляется: 

На школьном и внешкольном уровнях: 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном 

питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; 

классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые 

переменки», тематические Дни здоровья); 

• инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда; 

• мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

Модуль  

«Здоровье» 

Спартакиада 

школьников 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа спортивного клуба  «Лидер», 

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа  

«Шаг на встречу» 

Сотрудничество 

с «ДЮСШ»  и ФОК 

«Звездный» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 



 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (школьная 

спартакиада, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», «Детское четырехборье», 

спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

• участие в городских, региональных, всероссийских  спортивных соревнованиях; 

• участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», школьной 

и городской  спартакиаде школьников; 

• подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО. 

• участие в социально-психологическом тестировании, направленном на

 раннее  выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На индивидуальном уровне: 

• рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным 

• явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

• через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

• через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

• через организацию правильного питания в столовой; 

• через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной 

техники; 

• через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

 

2.2.2.2. Модуль  «Школьные общественные объединения» 

       Действующие на базе учреждения детское и молодежное общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

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

в объединениях осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, художественного чтения, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения  «Перекресток» и т.д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в поддержке 

интернет-странички школы в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях. 

• Общественно полезные дела-дает возможность детям получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 



 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

• участие в движении добровольчества, РДШ и др. 

Основными формами деятельности являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества и др. 

 

РАЗДЕЛ III, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

В школе работают: 

1 директор, 4 заместителя директора и 56 педагогических работников  

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 

2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 

1 педагог – «Отличники народного просвещения», 

1 педагог  - «Почетный работник воспитания и просвещения  РФ» 

8 педагогов награждены грамотами министерства образования РФ, 

19 педагогов – грамотами министерства образования Нижегородской области, 

39 педагогов – грамотами Департамента образования города Арзамаса, 

 

Стаж работы педагогических работников 

До 3 лет- 11чел. 

От 3 до 5 лет – 3 чел. 

От 5 до 10 лет – 9 чел. 

От 10 до 15 лет – 6 чел. 

От 15 до 20 лет – 6 чел. 

Более 20 лет – 18 чел. 

 

Категории педагогических работников: 

Высшую квалификационную категории имеют – 21 чел. 

Высшую квалификационную категории имеют – 22 чел. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора воспитательной работе 

Советник директора по воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Педагог-логопед 

Педагоги дополнительного образования 

 

       Педагогический коллектив ведет работу по накоплению опыта по программе 

экспериментальной площадки по теме «Формирование здоровьесберегающей среды в условиях 

социокультурного центра». Развивается инновационная деятельность по темам: 

«Организационно-методическое обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО  в образовательный процесс на основе социального партнёрства» и 

«Проектирование технологии внедрения целевой модели цифровой образовательной среды».  

В течение учебного года коллектив школы работал над темой «Здоровьеобеспечение 

учебной деятельности учащихся в условиях инновационного образовательного процесса». 

Учителя активно применяют информационные технологии, распространяют свой опыт на 

страницах интернет изданий, сетевых педагогических сообществах, информационно-

образовательных платформах: «Инфоурок», «ProШколу.ru», «Завуч.Инфо», «Продленка», 

«Учительский портал», «Мультиурок», «Учи.ру», «Знаника», «МетаШкола». 

 



 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности осуществляется на основе нормативно-

правового обеспечения с которым можно познакомиться перейдя по ссылке http://arz-

school2.ru/uchebnaya-deyatelnost/lokalnye-normativnye-akty.html. 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо «О внедрении примерной программы  воспитания» 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О  внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.  

4.Программа Воспитания 2021(Проект) 

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: 

от программы к действиям». 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

     В учреждение 949 обучающихся. Из них 7обучающихся это обучающиеся с ОВЗ, учащиеся 

1-9 классов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 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-социальной 

компетентности; 

• индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

     При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf


 

воспитания; 

• на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

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 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг-размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 



 

Поощрение обучающихся осуществляется с целью поддержки достижений обучающихся, 

повышения мотивации к активному участию в различных мероприятиях в рамках учебной и 

внеучебной деятельности. 

На школьников распространяются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) размещение фотографии на Доске почета; 

в) награждение дипломами I, II и III степени за победу и призовые места в олимпиадах, 

конкурсах, состязаниях, соревнованиях, проводимых в учреждении; 

г) награждение грамотой за успехи (достижения) в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

д) награждение ценным подарком. 

В целях поощрения объявляются благодарности, направляются благодарственные письма 

родителям (законным представителям) обучающихся. 

Допускается несколько видов поощрений по одному основанию с учетом значимости 

достижений обучающегося. 

Сведения и материалы о всех видах поощрений заносятся в портфолио обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

     Анализ воспитательной работы осуществляется ежегодно с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

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

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса динамика развития классного коллектива. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение и соревновательность. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 



 

совместной деятельности детей и взрослых: 

-конкурс «Ученик года»; 

-смотр-конкурс классных коллективов; 

-школьная спартакиада. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, советом 

учащихся,  советом родителей. 

      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, совете родителей, совете учащихся. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации ДОО,  МОО, участие в 

деятельности РДШ, «Юнармии», волонтерского объединения, объединения ЮИД 

«Перекресток», «Скорая помощь»; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся; 

- качеством профилактической работы. 

       Итогом анализа организации воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к программе воспитания 

 
Календарный план воспитательной работы МБОУ  СШ №2 им.А.С.Пушкина по уровням 

образования обновляется ежегодно. 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ и региональных 

рекомендаций, приказов, распоряжений. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования.   

 

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: День пожилых людей; 

− 5 октября: День Учителя;  

− 4 октября: День защиты животных;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  



 

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: День весны и труда;  

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

− 23 августа: День воинской славы России.   

 

 

 


