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 Пояснительная записка. 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 27» НГО (Далее – Программа) направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, куратор, тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

и основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями: «Примерная 

программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, 

проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками 

РАО. 

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ № 27» НГО находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; ценностным установкам и социально-значимым качествам личности; 

активному участию в социально-значимой деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ «СОШ № 27» НГО и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса, реализовать воспитательный потенциал с 

помощью совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. На ее 

основе педагоги и классные руководители школы разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. 
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Программа воспитания МАОУ «СОШ № 27» НГО включает в себя три раздела: 

1. Целевой раздел, который включает в себя цель и задачи воспитания обучающихся, 

направления воспитания, целевые ориентиры результатов воспитания. 

2. Содержательный раздел, в котором рассматриваются уклад МАОУ «СОШ № 27» 

НГО и виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

3. Организационный раздел, который включает в себя кадровое обеспечение, 

нормативно-методическое обеспечение, требования к условиям работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, анализ 

воспитательного процесса 

2.3.2.. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ «СОШ № 27» НГО 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 МАОУ «СОШ 

№ 27» НГО 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 МАОУ «СОШ № 27» НГО 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 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целями воспитания, воспитательной деятельности 

в МАОУ «СОШ № 27» НГО являются: 

 создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм 
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 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. 

Задачей воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ № 27» НГО является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, в том числе: 

 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 приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 27» НГО по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

 гражданско-патриотическому; 

 духовно-нравственному; 

 эстетическому; 

 физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовому; 

 экологическому. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены во ФГОС НОО. На основании 

этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
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края; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

 
 уважение к своему и другим народам; 

 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям;

 знающие и уважающие традиций и ценностей своей семьи, российских 

традиционных семейных ценностей (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности);

 владение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства;

 активное участие каждого школьника в созидании прекрасного

 способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью;

 знание и выполнение правил личной гигиены, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;

 представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;

 представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, умение составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня.

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

 развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике;
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 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда;

 

 проявление ответственности, исполнительности, инициативы и творческого 

отношения к труду;

 умение работать в коллективе сообща, проявлять товарищескую взаимопомощь, 

заинтересованность в ходе и результатах коллективной работы;

 проявление интереса к разным профессиям.

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе;

 неприятие действий, приносящих ей вред;

 устойчивые знания об окружающем мире, о взаимосвязи всего живого в мире;

 формирование ответственности за свои поступки;

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;

 выражение готовности осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ «СОШ № 27» 

НГО. Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации 

и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МАОУ «СОШ № 27» НГО имеет сформировавшиеся принципы и традиции 

воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из 

близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по 

рассказам своих родителей и старших братьев, и сестер, которые также обучались в нашей 

образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к 

школьным условиям. 

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;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;
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 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;

 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности.

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

5) 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; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных 

классов, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного гада 

в рамках определённого направления деятельности в МАОУ «СОШ № 27» НГО 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьное медиа», «Экскурсии, походы», «Организация предметно- 

эстетической среды», «Волонтерская деятельность», «Школьный спортивный клуб», 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, информационная 

безопасность, дорожная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний») 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены 

основные (инвариантных) модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие 

специфику воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ № 27» НГО 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

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 ил и 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,
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе и 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 предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

 работа с дневниками обучающихся.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа  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.

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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; 
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 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 в неурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих направлений деятельности: 

1. Общеинтеллектуальное: 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Умники и 

умницы», «Школа проектной культуры», 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 через предметные недели, библиотечные уроки, олимпиады, конференции. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых 

стартов», спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Применение 

на уроках игровых моментов, физкультминуток. Курсы внеурочной деятельности: 

«Уроки здоровья», «Планета здоровья», «Подвижные игры» и дополнительного 

образования: «Волейбол», «Шахматы и шашки», «Бокс» направлены 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 через такие формы, как спортивные 

состязания и соревнования, подвижных игр, походов, физкультминуток. Обучение игре в 

шахматы положительно влияют на совершенствование у детей таких качеств как, 

внимание, воображение, память, мышление. 

3. Социальное: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развития умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Это направление реализуется через 

участие детей в социальных акциях, мероприятиях: акция «Новогодняя открытка для 

пожилого человека», акция «Дай, руку, друг», акция «Поздравление ветерану онлайн» и 

другие 

4. Общекультурное: 

Курсы внеурочной деятельности: хореографическая студия «Ассорти», Изо-студия 

«Акварелька», творческая студия «Затейники» направлены на приобретение 

школьниками знаний об этике, родной культуры и эстетике повседневной жизни 
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человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения. 

5. Духовно-нравственное: 

Занятия внеурочной деятельности: «Юный патриот», «Я гражданин своей страны» 

способствуют усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе, раскрывают сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки, учат приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника 

6. Гражданско-патриотическое направление: 

Работа в данном направлении формирует у учащихся основные знания и ценностные 

ориентации об истории своего города, родного края, военной истории страны, о 

культурных, политических, экономических особенностях Приморского края, города 

Находка. Направление в школе представляют: творческое объединение «Мой 

приморский край» и активисты Зала боевой и трудовой славы. 

7. Декоративно-прикладное творчество. 

Занятия носят практико-ориентированный характер и направлены на овладение 

учащимися техник выполнения различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Данное направление представлено Изо-студией «Акварелька». 

8. Художественно – эстетическое творчество. 

Дополнительное образование, создающее благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленное на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное 

развитие. Данный вид творчества представлен хореографической студией «Ассорти». 

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; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, 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; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
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игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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; 

• 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; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст 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. 

Модуль «Самоуправление» 

Содержание деятельности органов самоуправления и детских общественных 

объединений существенным образом зависит от задач, который определяют школьники 

вместе с педагогами. Объединяет однодеятельный подход к структуре органов 

управления. Педагоги школы и школьники включаются в реальные управленческие 

отношения, создается обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыраженияи самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- 

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего президентов 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, спектаклей, концертов, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, президентов, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей

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 и т.п.

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: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе;

 работа с родителями через официальный сайт школы, электронный дневник

«Сетевой город. Образование»; 

 Праздничные концерты, спектакли, мастер-классы, спортивные Эстафеты

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;
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 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.

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 общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;

 Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;

 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, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: «Билет в будущее», «Zасобой», просмотр лекций на портале

«ПроеКТОриЯ», решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; освоение школьниками основ профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности; 

 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;
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования «шаги во взрослую жизнь».

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Реализация воспитательного потенциала 

основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы;

 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 партнеров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности;

 проводимые для жителей поселения, своего района и 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, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют 

гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других 

людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт 
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взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают развитие интересов и 

способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские 

связи и отношения в коллективе. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность. Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них 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. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

К ним относятся: 

- социальный проект «Я волонтёр» - участие в проекте подразумевает участие в 

социальных проектах и благотворительных мероприятиях, и акциях школы и вне школы, 

волонтерская деятельность по сопровождению общешкольных мероприятий и 

соревнований дополнительного образования. В зависимости от мероприятия, 

участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс. 

Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных 

на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, социально приемлемого 

самовыражения и самореализации, отношение к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, у них формируется отношение к людям как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

 трудовые десанты;
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 экологическая акция «Птичкин дом»;

 экологическая акция «Нам здесь жить»

 благотворительная акция   «Помоги собраться в школу» по сбору вещей и 

канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и семей, 

находящих ся в трудной жизненной ситуации;

 благотворительная акция  «Подари библиотеке книгу» по сбору книг для 

шк ольной библиотеки;

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы.

Проект «Наследники Великой Победы» - проект проходит ежегодно с сентября по м 

ай и включает в себя акции, встречи с ветеранами, детьми войны, участие в  митингах, 

концертах, информационные сообщения на страницах официального сайта и социальной 

сети ВКонтакте, программу экскурсий по теме Великой отечественной войны в музее 

«Залив Востока». В проекте принимают участие ученики 1-11 классов, родители, 

учителя ш колы. 

У учащихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим к себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти 

о событиях тех трагических лет. 

Основные мероприятия проекта: 

 Акция «Подарки для ветеранов»;

 Патриотическая акция «Бессмертный полк»;

 Акция «Окна Победы»;

 Акция «Георгиевская лента»;

 Вахта памяти;

 Митинг у памятника;

 Акция «Свеча Памяти»;

 Акция «Блокадный хлеб»;

 Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс);

 Экскурсии в музей «Залив Востока» по теме Великой отечественной войны 

(1-11 класс).

Проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 соревнование по волейболу между командой школы № 27 и командой школы

№ 26; между командой старшеклассников школы и военнослужащими воинской части п. 

Южно-Морской; 

 игра «Зарница»;
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 соревнования по шахматам между учениками школы и родителями 

обучающихся;

 соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием родителей в 

командах;

 эстафета «Осенний марафон»;

 День здоровья;

Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

К ним относятся: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей 

Школы);

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, Праздник букваря, «День знаний», «Последний звонок»;

 предметные недели (литературы, русского языка, иностранных языков, 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов).

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

К ним относятся: 

 «Первый звонок», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Последний звонок».

Церемонии награждения (по итогам месяца, четверти, года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе «Самый классный класс», «Самый классный классный», «День 

Здоровья».

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Совет 

старшеклассников» - это добровольное ученическое объединение обучающихся МАОУ 

«СОШ № 27» НГО, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, 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. 

(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с ОО «Дети войны»; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории);

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

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;

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении.

 участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом.
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету «Залив 

Восток») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее группы в социальных сетях: 

ВКонтакте: sosh27.nakhodka-edu.ru 

Telegram: @mboysosh27, 

а также интернет-сайт школы: https://sosh27.nakhodka-edu.ru с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

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

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

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, театр. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

школе. Работа ШСК строится в соответствии с Положением о ШСК, принципами 

https://sosh27.nakhodka-edu.ru/
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государственной системы физического воспитания при широкой поддержке 

общественности. Школьный спортивный клуб «Олимп» был создан 1 сентября 2021 г. 

Руководителем ШСК «Олимп» является учитель физической культуры Павлов Павел 

Юрьевич. 

Задачи объединения: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Олимп» являются 

занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения;

 содействие открытию спортивных секций;

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения;

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях различного уровня;

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно- 

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении;

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся

Традиционные мероприятия школьного спортивного клуба «Олимп» 
 

п/п Мероприятия Сроки проведения Примечания 

 1 Открытие школьной 
спартакиады 

сентябрь 1-11 кл. 

 2 Веселые старты сентябрь 1-4 кл. 

3 Эстафеты по параллелям сентябрь 5-11 кл. 

4 Первенство школы по футболу сентябрь 6-7 кл. 

5 Классные часы по ЗОЖ в течение учебного года 1-11 кл. 
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6 Первенство школы по 

баскетболу 

октябрь 10-11 кл. 

7 Первенство школы по 
волейболу 

октябрь 9-11 кл. 

8 Первенство школы по 
настольному теннису 

декабрь 6-9 кл. 

9 «К защите Родины готовы» февраль 1-11 кл. 

10 Первенство школы по шашкам февраль 3-6 кл. 

11 Первенство школы по русской 
шахматам 

февраль 7-11 кл. 

12 Первенство школы по 
баскетбол 

март 9-11 кл. 

13 Президентские спортивные 
игры 

март 6-11 кл. 

14 «Шиповка юных» апрель 5-8 кл. 

15 Первенство школы по л/а 
кроссу 

апрель 5-11 кл. 

16 Туристическая эстафета, 
посвященная Дню Победы. 

май 1-4 кл. 
5-11 кл. 

17 Закрытие школьной 
спартакиады 

май 1-11 кл. 

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 такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 
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• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряды «Мы - волонтеры». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьных волонтерских 

следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий поселкового и городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и 

т.п.);

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского 

характера);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселке расположения образовательной организации;

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений

На уровне школы: 
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 участие школьников в организации праздников,  торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

информационная безопасность, дорожная безопасность, профилактика терроризма 

и экстремизма, профилактика распространения инфекционных заболеваний») 

• Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения 

у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед, инструктажей по технике 

безопасности. 

Для осуществления, задуманного, в школьной копилке, в общей доступности, 

сформирована папка с видео-уроками, беседами, памятками, играми для каждого возраста 

детей. Для классов разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;

 реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;

 реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании;

 конкурс плакатов, рисунков «Детство без опасности»;

 встречи с представителями различных организаций: МЧС России, ОГИБДД;

 проведение объектовых тренировок по эвакуации;

 оформление стенда «Детство без опасности»;

 размещение информации на сайте ОО;
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 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности;

 проведение инструктажей по охране труда и ТБ в начале учебного года, 

перед каникулами.

• На индивидуальном уровне: 

 выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений;

 помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.;

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте, сети Интернет

 социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем;

 индивидуальные профилактические беседы с обучающимися;

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

и внеурочной деятельности с целью организации занятости в свободное время.

 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Кадровое обеспечение 

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

МАОУ «СОШ № 27» НГО: 

- администрация; 

- социальный педагог; 

- классные руководители; 

- учителя-предметники; 

- библиотекарь. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации МАОУ «СОШ № 27» НГО, так и педагоги. 

Также для реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы образовательным учреждением привлекаются социальные 

партнеры: 

Список основных 

социальных партнеров 

Проводимые мероприятия 

ДЮСШ «Ливадия» Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

Д/К «Ливадия» Вовлечение учащихся в мероприятия микрорайона. 
Организация досуга, развитие творческих 

способностей учащихся 

Музей «Залив Восток» Экскурсии, проведение общешкольных 

мероприятий 

Газета «Залив Восток» Публикация статей о деятельности школы 
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Библиотека мкр. Ливадия Участие в конкурсах, викторинах 

ЦВР Дополнительное образование обучающихся 

КДН и ЗП Профилактика правонарушений 

несовершеннолетними 

Совет ветеранов Проведение классных часов, общешкольных 

мероприятий 

Общественная организация 

«Дети войны» 

Проведение классных часов, общешкольных 

мероприятий 

Воинская часть Экскурсии, спортивные соревнования, проведение 

общешкольных мероприятий 

Пожарная часть Экскурсии, объектовые тренировки в случае 

возникновения ЧС 

Поликлиника п. Южно-Морской Мониторинг состояния здоровья, проведение 

занятий с учащимися, лекториев для родителей, 

проведения совместных опросов, диагностическая 

деятельность 

Центр занятости населения 

Находкинского городского 

округа 

Профориентационная работа, трудоустройство 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МАОУ «СОШ № 27» НГО включает в себя: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 

№ 286 

- Основные локальные акты: 

• Устав МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 27» НГО; 

• план воспитательной работы на учебный год; 

• годовой календарный учебный график; 

• рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Положение о поощрениях и взысканиях учащихся МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МАОУ «СОШ № 

27» НГО; 

• Положение о школьном спортивном клубе «Олимп»; 

• Положение о внутришкольном контроле в МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Положение о Совете профилактике правонарушений; 
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• Положение о школьном ученическом самоуправлении в МАОУ «СОШ № 27» НГО; 

• Положение о школьной службе медиации (примирения) 

• должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности. 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

опасных семей, одарённые дети, с отклоняющимся поведением, создаются особые 

условия. 

Особыми 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.

 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: 
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 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).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

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 имен 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. 
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Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленных ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

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

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

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

организованного социального воспитания (в котором

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 деятельности классных руководителей и их классов;

 внешкольных мероприятий;

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;

 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнёрства;

 деятельности по профориентации обучающихся и т.д.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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