
Рабочая программа воспитания на уровень СОО
муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 55»
на 2022 – 2023 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание,
достижение ими результатов освоения программы начального общего образования.

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой МОУ «Средняя школа № 55» совместно с семьей и другими институтами
воспитания.

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Программа воспитания средней школы № 55 (далее - Программа) разработана в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 No 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.

Программа создана с целью решения проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал
их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей
организацией. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов:
-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
-готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению, мотивацию к
познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности;
-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

Программа согласуется с определением, что воспитание – есть управление процессом
развития личности через создание благоприятных для этого условий.
Программа воспитания – это описание системы форм и способов работы с детьми, принятыми

в средней школе № 55
Программа воспитания средней школы № 55 включает три основных раздела и примерный

календарный план воспитательной работы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Анализ воспитательного процесса в организации
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации



воспитательного процесса являются следующие:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями
совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы. Способами получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников являются:
- педагогическое наблюдение, когда внимание педагогов сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
- применение методик для выяснения диагностического роста каждого учащегося.
- ведение классными руководителями «сетки» школьных дел, в которой указывается участие
обучающихся в любых образовательных событиях школы и класса, которая дает возможность
отследить динамику активности каждого.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть:
-портфолио учащихся;
- беседы;
-опрос;
-тестирование;
-анкетирование;
-устное высказывание школьников и их родителей, педагогов, лидеров ученического
самоуправления.
Помощью в проведении анализа воспитательного процесса могут служить памятки, указанные

в Приложении.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных

руководителей или педагогическом совете школы.
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 школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
- качеством ведения профилактической работы с обучающимися.

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, которые становятся задачами плана воспитательной работы на следующий
учебный год.



1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:

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

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает



становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

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

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
11) организовывать работу по профилактике девиантного поведения обучающихся и

привитие навыков безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика употребления ПАВ, профилактика распространения инфекционных заболеваний»;

12) развивать социальное партнерство и использовать его воспитательные возможности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

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.

1.3. 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,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры;

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, справедливости,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

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, 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;

ценности 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.

1.4. 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 своё 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 межнационального, межрелигиозного согласия
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,
отношения к религии и 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, регулярную 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).

Трудовоевоспитание
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.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

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 общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55» (далее школа)
является одной из старейших в городе, имеет богатую историю и традиции, является динамично
развивающимся учреждением.
Многие выпускники приводят в школу своих детей, поэтому ученики знакомы с особенностями

работы школы по рассказам своих родителей, старших братьев и сестер. Все это помогает детям
быстрее адаптироваться к школьным условиям. Одним из значимых проектов стало участие
школы в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA.

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 801 человек. Обучение организовано в 2 смены (1
смена с 8.30, 2 смена с 9.25). В школе обучаются дети из семей разного социального статуса.
Большую роль в работе играют школьный спортивный клуб «Олимп» и волонтерский отряд «Мы
вместе». Сложности в работе связаны с определенным кадровым голодом, в учреждении нет
педагога-организатора, а также особенностями социокультурной и педагогической ситуации.

Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития воспитания в средней
школе № 55:
 Находится в спальном районе г. Ярославля на значительном удалении от исторической части
города, основных культурно-исторических учреждений (музеев, театров, выставочных залов),
спортивных сооружений;
 Около трети семей, приводящих детей в школу, имеют низкий доход и средний уровень;
 Школа не имеет шефов из числа промышленных предприятий, не имеет дополнительных
источников финансирования;
 Школа оснащена, в основном, необходимым для организации воспитательного процесса
оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры. Но в 2022-2023 уч.году отмечается
нехватка педагогических работников.

Социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса выступают:
-библиотека им. Я. Мудрого,



- ГОУЯО «Центр детей и юношества»,
-МОУ ДО детско-юношеский центр «Ярославич»,
-МОУ ДОЦ ДТ«Юность»,
- МОУ ДОЦ ДТ «Витязь»,
-музей истории города, центр им. В.В. Терешковой,
- ТЮЗ,
-театр им. Ф.Г. Волкова,
-филармония,
-цирк,
-инотеатр «Киномакс»,
-МУ центр «Доверие»,
-УМЦ ГО и ЧС по ЯО,
-Пожарные части № 17, 18, 102.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемые для обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно с обучающимися. Это комплекс коллективных
творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах
и мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обеспечивают



включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. Для
этого в образовательной организации используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
Участие в традиционных городских мероприятиях: «Семейные ценности», «Новогодний и

рождественский сувенир», «Пасхальная радость» и пр. - Участие в городских спортивных
состязаниях: Мониторинг и подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО; Городские
легкоатлетические эстафеты; Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.

На школьном уровне:
1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной

деятельности.
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день
имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.
«Гордость школы» - конкурс, который проводится в целях выявления наиболее
значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных,
познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования
навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого
усвоения и применения знаний.

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных
отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного
выражения собственной гражданской позиции .
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости;
доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с
основными правилами безопасного поведения.
«Благотворительные школьные акции» - «Помощь другу», «Сбор корма для животных»,
«Сбор макулатуры». Такие мероприятия воспитывают любовь к ближнему, великодушие,
щедрость души.
Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле,
возложение цветов, участие в акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки
рисунков «Я помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»; уроки
мужества,), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм
народа; уважения к ветеранам.

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации
«Новогодний серпантин» - коллективное дело, подготовленное силами учащихся 11-х
классов, в полной мере способствующее развитию творческих способностей детей,
примечательно тем, что в творческий процесс вовлечено большое количество участников
(сценаристы, декораторы, артисты, костюмеры, музыканты, звукорежиссёры и т.д.) «Алло,
мы ищем таланты» - ежегодный школьный конкурс-поиск талантов по нескольким
номинациям Лучшие номера включаются в программу праздников. «Школьные
спортивные турниры» по пионерболу, волейболу, минифутболу Соревнования
проводятся с целью популяризации этих игр среди школьников; привлечения детей и
подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На уровне классов:



Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем
формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем
организации само- и соуправления. На уровне основного образования – через
создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах,
информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности
отдельным представителям классного самоуправления. Система традиционных дел в
классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:
День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через
восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания,
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду,
любви к матери.
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело,
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых
проектов.
На индивидуальном уровне:
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для
него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны
ответственности, даются разовые посильные поручения. Оказание индивидуальной
помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент
общей работы; организацию разновозрастного наставничества. Создание условий для
реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в
подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта.

Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления

личности ребенка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного занять свое
место в жизни.
направления деятельности классного руководителя:

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
- наблюдение;
- изучение личных дел, беседа с учителями-предметниками, медицинским работником
школы;
- изучение предпочтений во внеурочной и внешкольной деятельности с целью выяснить
интересы и стремления учеников.

Работа с классным коллективом
формирование традиций в классном коллективе: совместное поздравление именинников,

ведение рубрики «Наши именинники» на классном стенде;
поддержка традиции заботы о заболевшем члене классного коллектива;
поддержка традиции общего чествования победителя конкурса или соревнований;
поддержка традиции посильной помощи товарищу, оказавшемуся в трудной жизненной

ситуации;
совместное проведение праздника Первого звонка, концертов и праздников, 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.

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе: «Законы моего класса», «Наши
поручения»

совместные экскурсионные поездки и путешествия по Ярославлю, Ярославской области и
другим регионам ;

совместное с родителями учащихся проведение однодневных походов выходного дня;
совместное проведение выпускных мероприятий: «Последний звонок», «Выпускной бал»;
совместное участие в ключевых школьных проектах: благотворительной ярмарке «Осени

щедрые дары», конкурсе талантов «Алло, мы ищем таланты», благотворительной акции «Помоги
бездомным животным», благотворительной акции «Букет для ветерана», экологических акциях
«Собери макулатуру – спаси дерево», операции «Наш уютный школьный двор».

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
во время проведения психолого-педагогического консилиума по 10-м классам.

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

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

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

Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

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

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

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах и участию в
совместном планировании, подготовке и проведении школьных конкурсов и праздников,



дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке (Конкурс талантов «Алло, мы ищем таланты», смотр строя и
песни «Красив в строю – силен в бою», конкурсов «А ну-ка, парни!» и «Мисс Весна»);

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 через ученический дневник, в классном чате;
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, подготовка дискуссий на важные темы,
определение общих подходов к воспитанию учащихся как со стороны школы, так и со стороны
семьи;

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
(классные «огоньки», конкурсы талантов, рождественские посиделки)

проведение мероприятий, направленных на повышение роли семьи в жизни человека,
привлечение родителей к планированию, проведению и анализу событий (конкурс рисунков
«Лучший день в жизни моей семьи»;

привлечение родителей к участию в анкетировании, опросах через школьный сайт,
привлечение к участию в общегородских и общероссийских родительских собраниях;

поддержка традиции торжественного награждения родителей (законных
представителей) благодарственными письмами и грамотами при проведении общешкольных
мероприятий (линейка 1 Сентября, открытый Смотр строя и песни, открытое мероприятие по
внеурочной деятельности, выпускные мероприятия);

привлечение родителей к проверке организации школьного питания.

«Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение
и научную картину мира.

10-11 классы
«Практикум по обществознанию»
«Индивидуальный итоговый
проект/исследлвание»
«Английский язык: современная Британия

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.

10-11 классы
«Глобальная география»

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

10-11 классы
«Клетки и ткани»

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду. Проводятся акции «Наш уютный школьный двор», операции
«Уют» по уборке и оформлению классных комнат. Ребята ухаживают за комнатными растениями,
вывешивании кормушек и скворечников.

В 10-11 классах данное направление раскрывается через участие в школьных и
муниципальных игровых мероприятиях.

Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:



установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности; установление доверительных отношений между учителем и его учениками.

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации. На уроках физической культуры при проведении эстафет и
спортивных игр акцентируем внимание на уважительном отношении к членам своей команды и
соперникам, к соблюдению правил.

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения.

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. На уроках истории обращаемся к
проблеме человека в истории, влиянии личности на ход событий.

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми. Элементы технологии дебатов применяются на уроках в среднем и старшем
звене. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. Применение игровых технологий
происходит на уроках как у младших, так и у старших школьников.

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Проектная
деятельность играет в школе важную роль. Она пронизывает как урочную, так и внеурочную
деятельность. В школе разработан регламент проектной деятельности. В 9-11 классах
практикуются в большей мере индивидуальные проекты.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе
осуществляется следующим образом.

Выстроена вертикаль самоуправления:



самоуправление на уровне класса,
самоуправление на уровне школы,
представительство активистов самоуправления в РКС (районном координационном совете),

затем ГКС (городском координационном совете)- в перспективе (в связи с нехваткой кадрового
состава).

На уровне классов:
Каждый класс является частью системы самоуправления. У него есть командир,

который избирается голосованием коллектива, избираются помощники командира.
У каждого в классе есть свое поручение, которое зафиксировано на стенде класса

(аниматор, корреспондент, хранитель книг, министр чистоты, физорг, редактор, цветовод,
дизайнер). Благодаря социальной практике выполнения поручений класса учащиеся приучаются
к ответственности и самостоятельности.

Помимо поручений на длительный период, учащиеся становятся дежурными по
столовой, по классу. График дежурства также зафиксирован на стенде класса.

На уровне школы:
распространение значимой для школьников информации, получение обратной связи от

классных коллективов, планирование, проведение и анализ школьных мероприятий и акций,
разработка сценариев, участие в жюри школьных конкурсов, представление школы на конкурсах
по самоуправлению, участие в изучении мнения обучающихся по актуальным вопросам
школьной жизни, участие в обсуждении кандидатур для помещения на школьную доску почета.

участие наиболее авторитетных членов Совета старшеклассников в совете медиации
школы, созданном для выявления конфликтных ситуаций между учащимися;

На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями;

работа специалистов школы по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций.

На внешкольном уровне:
участие в научно-исследовательских конференциях;
привлечение дополнительных ресурсов и социальных партнеров в развитии

дополнительного образования в школе.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское 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 детском
общественном объединении осуществляется через следующие объединения.



Первичная ячейка РДШ – общественное объединение Российское движение школьников
призвано удовлетворять жизненные потребности участников в общении, понимании, признании,
защите, разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов путем
обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального самоопределения;
предоставлять разносторонние возможности организации свободного времени.
Волонтерский отряд «Мы вместе» - это объединение, которое помогает школе в организации
социально-значимой деятельности детей, в развитии волонтерского движения школьников,
направленное на формирование социальной компетентности и социально успешной личности.
Воспитание в Волонтерском отряде происходит через:

организацию и проведение социальных акций экологической и благотворительной
направленности;
посещение приютов для бездомных животных;
участие в раздельном сборе вторичных отходов молодежного движения

ЭкоМобиль;
участие в городских форумах и конкурсах волонтерских отрядов;

вовлечение в работу городских волонтерских отрядов и оформление волонтерских книжек.
Участие членов детского общественного объединения «Мы вместе» в военно-патриотических
мероприятиях различного уровня, с целью патриотического воспитания подрастающего
поколения, популяризации здорового образа жизни, повышение авторитета службы в армии,
профориентационная работа по поступлению в высшие военные учебные заведения в
микрорайоне и в городе в целом.

Школьная служба Медиации – это команда учащихся и взрослых, которая способствует
созданию в гимназии благоприятных условий для развития социально значимых отношений
школьников и усвоении ими знаний основных норм поведения и общения, которые формируют
позитивное отношение к общественным ценностям.
Воспитание в объединении «Школьная служба примирения» происходит через:

организацию занятий по формированию практик различных профилактических
и восстановительных технологий;

непосредственное участие в проведении восстановительных практик;
деятельность, курируемую школьным психологом, по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе;
организацию и проведение классных часов;
участие в аналитической, научно-исследовательской и творческой деятельности,
связанной с восстановительным правосудием;

возможность передачи опыта и полученных знаний другим обучающимся.

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 составляющую такой
деятельности. Эта работа осуществляется на разных уровнях.
На индивидуальном уровне:



- выявление учащихся, не определившихся с выбором профессии, оказание консультационно-
психологической помощи;
- вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными
и профессиональными интересами;
- 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.
На уровне класса:
- классные часы о выборе профессии, деловые игры, квесты;
- экскурсии (в Пожарную часть № 18, ПАО «Автодизель», Фармацевтмический завод Р-фарм,
На уровне школы:
- Оформление и систематическое обновление стенда «Куда пойти учиться», объявлений о наборе
в кружки и секции;
- организация профориентационных встреч с выпускниками школы, поступившими в вузы,
преимущественного военной направленности;
- творческие встречи с интересными людьми (режиссерами, олимпийскими чемпионами,
актрисами, офицерами, спасателями, пожарными);
- подготовка сообщений о жизни ученых, писателей, поэтов, путешественников, полководцев в
рамках предметных недель;
- подготовка проектов, связанных с профессиональным самоопределением;
- участие в профориентационном проекте «Билет в будущее».
На муниципальном уровне:
- участие в профпробах, ярмарках профессий, Днях открытых дверей в колледжах и вузах,
городских мероприятиях «Калейдоскоп профессий», «Профессионалы будущего»,
профориентационных лагерях, Неделе финансовой грамотности, «Скажи профессии «ДА»;
«Билет в будущее».
На Всероссийском уровне:
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение
открытых уроков («Большая перемена», «РДШ»).

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные формы работы с
предметно-эстетической средой школы.

Элементы предметно-
эстетической среды

Формы работы

1. Оформление интерьера Школьные помещения имеют уютный вид. Они



школьных помещений. снабжены цветочным оформлением, в рекреациях есть
удобные скамейки. В холлах размещены столы для
настольного футбола, картинная галерея. В рекреации 2
этажа оформлены различные уголки.

2. Размещение на стенах
школы регулярно сменяемых
экспозиций

Благодаря множеству стендов, регулярно меняются
экспозиции, посвященные разным темам (безопасность,
здоровый образ жизни, профориентация, конкурсы и
другие)

3. Создание и
поддержание в рабочем
состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного
книгообмена

На первом этаже школы создан уголок читателя
Буккроссинг, который отличается уютом и удобством. На
полках находятся книги, научно-популярные журнала,
детские книги, есть несколько настольных игр, в которые
можно поиграть на журнальном столике в уголке.

4. Благоустройство
классных кабинетов

Классные кабинеты снабжены наглядными материалами.
особенностью классных комнат является обязательный
стенд класса и оформление уголка изучения ПДД

5. Событийный дизайн На праздники оформляются помещения школы: на Новый
год, ко Дню учителя, на 8 марта, День Победы.
Инициативные группы разрабатывают идеи оформления,
их развивают классные коллективы. Изготовление
декораций продумывают и воплощают проектные
группы.

6. Школьный Музей
боевой славы моряков
подводников

Функционирующий музей позволяет приобщить
учеников к мысли о необходимости изучения истории
своей Родины.

7. Школьная символика Совместная с детьми разработка, создание и
популяризация особой школьной символики (эмблема
школы). Деловой стиль одежды объединяет учащихся,
приучает к порядку, дисциплине, развивает
индивидуальность.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
участие в родительских комитетах класса для участия в решении вопросов воспитания

и социализации их детей;
выбор представителей класса в общешкольный родительский комитет и Управляющий

совет школы;
представительство родительских комитетов в общешкольном родительском комитете и

Управляющем совете школы для участия в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;



участие родительских комитетов классов в планировании, проведении и анализе
школьных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей ;

тематические родительские собрания. Тематика собраний разнообразна. Классный
руководитель готовит раздаточный материал для родителей (памятки, буклеты, листовки),
проводит анкетирование по различным воспитательным темам, создает ситуацию обсуждения,
обмена мнениями и опытом для выработки единых подходов в воспитании семьи и школы).

Темы для родительских собраний 10-11 кл:
-Об опасностях, которые рядом
-Профессиональные планы детей
- Условия поступления в высшие учебные заведения
- Как корректировать профессиональные планы детей?
родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (социальные партнеры
– специалисты КДН и ЗП, инспектор полиции, специалист наркологической поликлиники,
специалисты-психологи из МУ центра «Доверие», Дни открытых дверей (в рамках которого
проводятся отчетные мероприятия по внеурочной деятельности, представляются лучшие
проекты), «Вечер консультаций с педагогами-предметниками» (родители организованно
получают консультации учителей, ведущих в классе);

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников, например традиционная тема «Привитие
навыков безопасности как залог успешного будущего ребенка», «Как уберечь ребенка от
Интернет-угроз?», «Формирование наркологической настороженности у родителей»,
«Трудовое воспитание в семье»;

дистанционные родительские собрания, на 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 (психологов, социального педагога, заместителя директора по УВР);
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (Советов по
профилактике, «круглых столов» по решению текущих проблем учащегося, психолого-
педагогических консилиумов по 10-м классам)

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: проведение чаепитий, огоньков,
праздников в классе, сопровождение в поездках и походах, в том числе однодневных походов
выходного дня)

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика употребления ПАВ, профилактика распространения инфекционных
заболеваний»

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через индивидуальные беседы,



систему классных часов, общешкольных мероприятий, направленных на позитивное
отношение к ЗОЖ.

На индивидуальном уровне:
рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска;
выявление и учет учащихся, требующих повышенного педагогического внимания (группа
риска);
индивидуальные консультации для родителей и обучающихся.
систематическое проведение Совета по профилактике и Дня инспектора ГИБДД и Дня
инспектора ПДН.

На уровне классов:

сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений
дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий по созданию гуманной и социализирующей
атмосферы в классных коллективах;
проведение классных часов, круглых столов, диспутов, игр, тренингов, акций, циклов
радиопередач, школьных фотоконкурсов направленные на повышение уровня групповой
сплоченности в школе, на сохранение психического, соматического и социального
благополучия обучающихся, на создание здоровой среды в школе, привитие
существующих в обществе социальных норм поведения, развитие ценностных отношений,
обучение техникам самопомощи и снятию стрессового состояния, обучение подростков
проблемно-разрешающему поведению, на умение противостоять давлению окружающей
среды.

На школьном уровне:

участие во Всероссийская акция СТОП_ВИЧ_СПИД,
участие в акции «Мое здоровье в моих руках»;
участие в социально-психологическом тестировании обучающихся на предмет выявления
группы риска обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных
веществ;
изучение информированности родителей и детей об интернет-рисках и угрозах, способах
защиты от них, о возрастных особенностях подросткового возраста, о детско-
родительских отношениях и т.д. через опросы;
просветительская работа: организация и проведение общешкольных родительских
собраний и по параллелям по профилактике деструктивного поведения и профилактике
кризисных состояний, как противостоять давлению среды, об особенностях детского
возраста, ознакомление родителей с видами интернет-угроз, с техническими средствами
от интернет-угроз, способами противодействия их распространения;
просветительские акции для родителей «Безопасность детей-забота
родителей»,распространение памяток для родителей и педагогов по «Профилактике
деструктивного состояния обучающихся», «Профилактика кризисных состояний у
обучающихся», «Безопасный интернет». Доведение до родителей информации о службах
и организациях в случае столкновения с рисками и угрозами любого характера.



На внешкольном уровне:

участие в городских месячниках безопасности, «Единых уроках безопасности», в
городском конкурсах и проектах, «Всероссийской добровольной просветительской
интернет-акции: Безопасность детей в современном мире»;
Межведомственное взаимодействие с представителями ОУУП и ПДН ОМВД, КДН и ЗП,
ТОСПН Дзержинского района;
размещение тематических информационных материалов в электронных СМИ (Сферум);
участие во Всероссийских родительских собраниях.

Модуль «Социальное партнерство»

Реализация школой воспитательного потенциала социального партнёрства
предусматривает:

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

-участие представителей УМЦ ГО и ЧС по ЯО в проведении регулярных занятий для
обучающихся,

-участие представителей МУ Центра «Доверие»,
-участие представителей МУ ДОЦ ДТ «Юность»,
-участие представителей МОУ ДОЦ ДТ «Витязь»,
-участие представителей ГОУ ЯО ДТ «Центр детей и

юношества» Дзержинского района г. Ярославля

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Кадровое обеспечение
В школе 31 класс, ими руководят 29 классных руководителей, два из которых

осуществляют классное руководство в двух классах. Среди классных руководителей 2
заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- 4 заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
- куратор классов кадетской направленности;
- классные руководители;
- руководитель ШСК «Олимп»;
- педагог-психолог;
- социальные педагоги;
- педагог-логопед;
-дефектолог.
Воспитательная работа выстраивается в тесном взаимодействии со специалистами КДН и

ЗП, ОДН.
Работники школы имеют награды: «Почетный работник общего образования Российской

Федерации» - 3 человека; «Отличник народного просвещения» - 3 человека; «Кандидат наук»-1
человек, административный персонал - 8 человек; обслуживающий персонал -13 человек.
Ежегодно педагоги ОУ повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в

различных конкурсах профессионального мастерства. Педагоги школы освоили онлайн-сервисы,
начали применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные
ресурсы, вести электронные формы документации. Наиболее популярными образовательными



платформами и вспомогательными сервисами стали: РЭШ, videouroki.net, uchi.ru,
school.yandex.ru, foxford.ru, zoom, skype, сферум

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ «Средняя школа № 55»

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:
1. «Положение о классном руководстве»;
2. «Положение об ученическом самоуправлении»;
3. «Положение об организации перевозки группы детей»;
4. «Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в
учреждении и не предусмотренных учебным планом»;
5. «Правила поведения для обучающихся»;
6. «Положение о школьном музее муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55»;
7. «Положение о совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике
безнадзорности и правонарушений»;
8. «Положение об организации дежурства обучающихся»;
9. «Положение о внеурочной деятельности»;
10. «Положение об отряде правовой направленности «Гром» муниципального
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 755» города Ярославля»;
11. «Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних»;
12. «Положение о школьном спортивном клубе «Олимп».

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями.



В связи с развитием науки и производства, ростом объема информации, внедрением
новых технологий, возрастает потребность государства в грамотных, продуктивно
мыслящих, адаптированных к новым условиям жизни в обществе специалистах.

Учащиеся с особыми образовательными потребностями - это во-первых, одаренные,
талантливые дети.

Цель работы с одаренными детьми: обеспечение благоприятных условий для создания
школьной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачи:
-выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их
способностями, в том числе на основе инновационных технологий;
-расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в разных формах
творческой и интеллектуальной деятельности.
Ожидаемые результаты:
-Формирование системы работы с одаренными учащимися;
-Творческая самореализация ученика школы через участие в разного рода конкурсах,
интеллектуальных мероприятиях;
-Увеличение количества одаренных детей школьного возраста – победителей конкурсов,
соревнований, олимпиад, турниров разного уровня.
Основные направления работы:
-Выявление одаренных детей по разным направлениям;
-Корректировка программ и тематических планов для работы с одаренными детьми, включение
заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней;
- Организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
-Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня; -
Консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития способностей их детей по
предмету.
Формы работы с одаренными учащимися:
- Творческие мастерские;
-Групповые занятия с сильными учащимися;
-Внеурочная деятельность;
-Кружки по интересам;
-Занятия исследовательской деятельностью;
-Конкурсы;
-Интеллектуальный марафон;
-Научно-практические конференции;
-Участие в олимпиадах;
-Работа по индивидуальным планам;
-Сотрудничество с другими школами; инновационными площадками

В МОУ «Средняя школа № 55» всего 31 класс, в 5 из которых обучаются дети с ОВЗ. В
воспитательной работе школы с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные
потребности есть обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, с отклоняющимся поведением. Для них
создаются особые условия. Дети с ОВЗ обучаются в составе классов ОВЗ и в составе
общеобразовательных классов по индивидуальному учебному плану. Детям-инвалидам
обеспечено домашнее обучение. С детьми с отклоняющимся поведением дополнительную
профилактическую работу осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. Для
нуждающихся детей проводят занятия педагог-логопед и дефектолог. При организации работы с
классами ОВЗ и общеобразовательными классами зачастую не делается отличий. Например,



такие дети наравне участвуют в главном школьном конкурсе «Новый год стучит в окно» и
занимают призовые места. Учителя готовят ребят с ОВЗ к конкурсам и добиваются призовых
мест. Особенно пользуется успехом у таких детей конкурс «Созвездие». Дети с ОВЗ участвуют в
поднятии Государственного флага в случае достижений и побед наравне со всеми другими.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Обучающиеся школы поощряются за:
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической,

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных

состязаниях, мероприятиях;
- поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных,
муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума;
- благородные поступки.
Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом;
- награждение дипломом, свидетельством;
- награждение благодарственным письмом родителей;
- помещение портрета обучающегося на стенд «Ими гордится школа»;
и другие.

Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, диплом, свидетельство
оформляется на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном школой, в
произвольной форме, заверяется подписью директора и печатью школы, ставится дата.

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 общеобразовательной организации,
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно
больших групп поощряемых и т. п.);

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,
получившими и не получившими награды);



привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 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.

ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ
НА 2021-2022УЧЕБНЫЙГОДНАУРОВЕНЬСОО

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

День Знаний. 1-11 1 сентября Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Благотворительная ярмарка
«Осени щедрые дары» ко Дню
пожилого человека

1-11 3-я неделя
сентября

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Акция «От всей души» ко Дню
учителя

1-11 1-я неделя октября Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Патриотическая акция
«Подарок для ветерана»

1-11 октябрь Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Акция «Поможем животным
вместе»

1-11 октябрь Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные



руководители
Акция «Милой маме
посвящаю»

1-11 1-3 недели ноября Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Операция «Новогодний
серпантин»

1-11 2-4 недели декабря Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Патриотическая акция «Они
сражались за Родину»

1-11 1-3 недели февраля Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Акция «От всей души» к 8
Марта

1-11 1-2 недели марта Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Экологическая акция «Ради
жизни на Земле»

1-11 3 неделя марта- 3
неделя апреля

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Экологическая акция по сбору
макулатуры, отработанных
батареек и пластиковых
крышечек

1-11 В течение учебного
года

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы Ответственные
Познавательная деятельность 10-11 Педагоги школы
Спортивно-оздоровительная
деятельность

10-11 Педагоги школы

Туристско-краеведческая
деятельность

10-11 Педагоги школы

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выборы командира класса,
ученического актива,
распределение и выполнение
поручений по самоуправлению
в классе

10-11 сентябрь Классные
руководители



Самостоятельное оформление
классного стенда, наполнение
рубрик

10-11 В течение года Классные
руководители

Подведение итогов «Как я
выполнял поручение класса?»

10-11 май Классные
руководители

Выборы председателя Школьно
го совета

10-11 сентябрь Заместитель дирек
тора по ВР, педаго
г-организатор

Проведение благотворительно
й ярмарки «Осени щедрые дары
» ко Дню пожилого человека

10-11 сентябрь Заместитель дирек
тора по ВР, педаго
г-организатор

Проведение Дня
самоуправления перед Днем
учителя

10-11 октябрь Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Проведение акции
«Новогодний серпантин»

10-11 декабрь Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Проведение акции ко Дню 8
Марта

10-11 март Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Проведение экологической
акции по сбору макулатуры,
отработанных батареек и
пластиковых крышечек

10-11 В течение года Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Участие во Всероссийской
научной конференции
школьников «Открытие»

10-11 Октябрь-апрель Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Проведение патриотической
акции «Букет для ветерана»

10-11 май Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Творческая встреча с людьми
интересной профессии или
выпускниками школы

10-11 Ноябрь-февраль Классные
руководители

Организация выставок,
посвященных людям профессии

10-11 февраль Библиотекарь,
руководитель

музея
Участие в Днях открытых
дверей колледжей и вузов

11 Март-май Классные
руководители

Участие в городских и
областных
профориентационных

10-11 В течение года Классные
руководители



конкурсах и акциях («Скажи
профессии Да», «Есть такая
профессия – Родину защищать»
и др.)
Участие в
профориентационном проекте
«Билет в будущее» в рамках
нацпроекта «Образование»

10-11 Сентябрь-декабрь Заместитель
директора по
ВР, педагог-
психолог,
классные
руководители

Прохождение профпроб в
рамках проекта «Билет в
будущее»

10-11 Сентябрь-декабрь Заместитель
директора по
ВР, педагог-
психолог,
классные
руководители

Прохождение тестирования с
целью определения
склонностей в рамках проекта
«Билет в будущее»

10-11 Сентябрь-декабрь Заместитель
директора по
ВР, педагог-
психолог,
классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Походы выходного дня 10-11 В течение года
согласно плану
классного
руководителя

Классные
руководители

Экскурсии в музеи города и
области

10-11 В течение года
согласно плану
классного
руководителя

Классные
руководители

Пешие прогулки по
историческим местам
Ярославля

10-11 В течение года
согласно плану
классного
руководителя

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

1. Оформление классного
стенда (рубрики «Наши
поручения», «Поздравляем!»,
«Правила дорожные – друзья
надежные», «Наш учитель» и
др.

10-11 сентябрь Классные
руководители



2. Пополнение фонда
читательского уголка со
свободным книгообменом

10-11 В течение года Классные
руководители

3. Тематическое
оформление классного
кабинета и прилегающей
рекреации к Новому году, Дню
учителя, 8 марта, Дню Победы

10-11 Октябрь, декабрь, март,
май

Классные
руководители

4. Озеленение
пришкольной территории,
разбивка и уход за клумбами
(совместно с родителями)

10-11 Апрель-май Классные
руководители

5. Поддержание чистоты в
классном кабинете

10-11 В течение года Классные
руководители

6. Участие в разработке
символики школы

10-11 Сентябрь-октябрь Классные
руководители,

педагог-
организатор

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Общешкольное родительское
собрание о профилактике

10-11 сентябрь Заместитель
директора по ВР

Заседание Управляющего совета 10-11 4 раза в год
(октябрь, декабрь,
февраль, апрель)

Заместитель
директора по ВР

Родительские собрания по плану
работы классных руководителей

10-11 Сентябрь, ноябрь,
февраль, апрель

Классные
руководители

Участие родителей в
благотворительных акциях, Днях
здоровья, мероприятиях класса

10-11 Сентябрь - май Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор,
классные
руководители

Родительский всеобуч «Школа
для родителей» совместно с
социальными партнерами (по

запросу классных руководителей)

10-11 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
социальные
партнеры

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения
Ответственные



Районная военно-спортивная игра
«Зарница»

10-11 Сентябрь, февраль,
май

Куратор отряда
кадетов, учитель
ОБЖ

День открытых дверей для
родителей кадетов

10-11 март Куратор отряда
кадетов, учитель
ОБЖ, классные
руководители

Участие в параде 75 Победы в
ВОВ

10-11 май Куратор отряда
кадетов, учитель
ОБЖ

Областной смотр-конкурс
«Ярославский Кадет -2021»

10-11 апрель Куратор отряда
кадетов, учитель
ОБЖ

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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