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Пояснительная записка 

МАОУ СОШ № 212 расположена в Горском микрорайоне Ленинского района 

города Новосибирска, в окружении культурных объектов, структур малого бизнеса. 

Социальное окружение школы насчитывает несколько детских учреждений 

дошкольного, дополнительного образования, средних учебных заведений, рядом парк 

культуры и отдыха, сквер и Монумент Славы. 

Воспитание в школе – это активное социальное взаимодействие взрослых и детей 

в сфере их совместного бытия. 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по 

ее реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

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

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления МАОУ СОШ № 212, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

МАОУ СОШ № 212: организационно-правовой 
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формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

МАОУ СОШ № 212. 
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РАЗДЕЛ 1. Ценностно-целевые основы  

и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ СОШ № 212, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 212 определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 212 планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в 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 Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 212: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 212: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

–формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие); 

–приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

–достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской  гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и  личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 212 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МАОУ СОШ № 212 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 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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 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 учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

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

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

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



8  

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

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

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с  учетом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

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

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

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

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 



12  

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 учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое 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 учетом 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 учетом российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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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). 

Трудовое воспитание 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом 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 учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, 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. 
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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 
учетом 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. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности. 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

2.1.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

2.1.1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МАОУ СОШ №212 воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в 

процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

В школе идет апробирование новых форм проблемного-диалогового обучения. В 

результате создана основа образовательной системы школы, обеспечивающей сквозные 

навыки и дающей палитру образовательных возможностей учащимся. 

Технология проблемно-диалогового обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские 

проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы 

задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через 

них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования 
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XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 

2.1.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание в МАОУ СОШ № 212 на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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:

Курс «Разговоры о важном» (1-11 классы) - формирование у школьников любви к 

Родине, гордости за свою страну, развитие чувства патриотизма. 

Школьный музей (1-11 классы) – изготовление экспонатов, разработка 

визуальной информации для самостоятельного изучения и проведение экскурсий для 

учащихся. Учащиеся 7-11 классов выступают в роли организаторов. Ученики 1-6 

классов участвуют в проекте как посетители музея, эксперты. 

«Школьный Арбат» (1-11 классы) – творческие и художественные выставки 

учащихся. Выставка экспозиций известных художников с разработкой визуальной 

экскурсии, которую представляют обучающиеся. 

«Спортивные минутки» (1-11 класс) – В школе открыта спортивная зона для 

проведения активных перемен, учащиеся могут посоревноваться в армреслинге, 

подтягивании, отжимании и просто провести время с пользой. 

Социальные проекты (1-11 класс) – «День дублера или День самоуправления», 

«Научное шоу», «Новогодние творческие мастер-классы в рамках благотворительной 

ярмарки», организованные и проведенные силами учащихся или детсковзрослых 

общностей. В качестве организаторов выступают ученики 4-11 классов. В качестве 

участников выступают ученики 1-7 классов. 

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 

класс) – традиционные и ситуативные мероприятия для учащихся, расширяющие 

кругозор. 

Работа в тематических группах школьного самоуправления (дизайн- бюро, 

спортивный комитет, пресс-центр, служба примирения, школа лидеров и др.) (4-11 

классы) – учащиеся планируют организуют школьную деятельность (интервью, 

написание статей, организация спортивных викторин, эстафет, веселых стартов, 

шахматных турниров проведение творческих мастер- классов по направлениям) и 

получают необходимые знания для осуществления деятельности. 

Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

Театральная студия «Диалог» (4-10классы) – проведение спектаклей для учителей, 
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сотрудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш. 

Секция «Тхэквандо» (2-11 классы) – участие в спортивных соревнованиях, 

показательных выступлениях на школьных праздниках. 

Танцевальная студия «Дуэт» (1-6 классы) - выступление в общешкольных 

праздниках, организация флешмобов, музыкальных акций. 

Шахматный клуб «Гроссмейстер» (1-11 классы) – изучение правил игры, развитие 

логического мышления. 

Волонтерское движение «Источник добра» (2-11 классы) – объединение 

обучающихся направлено на формирование позитивных установок, учащихся на 

добровольческую деятельность. 

Военно-патриотический клуб «Афганец» - воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма и любви к Родине на примерах подвигов наших предков, изучение 

истории страны, знакомство с основными видами стрелкового оружия, приобретения 

навыков стрельбы, приобретения навыков жизни и обустройства быта в полевых условиях. 

Школьный медиа центр – создание условий для удовлетворения информационных 

потребностей и эффективного информационоого взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Спортивный клуб «Многоборец» - активация физкультурно-спортивной работы, 

участие учащихся в спортивной жизни школы. Пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся. Клуб «Мастеровой»

 - формирование у обучающихся качественного 

отношения к труду,  развитие целеустремленности, внимательности, 

самостоятельности и прикладных навыков. 

Индивидуальные проекты (4-11 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках 

самоуправления имеющих социальную направленность и основанных на предметном 

содержании: мастер-классы, просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, 

турниры и другие активности. 

Поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Церемония награждения «Признание» (2-11 класс) - награждение проектов и 

отдельных учащихся в рамках номинаций «Просветительский проект года», 

«Социальная инициатива/проект года», «Знаток», «Актив года», «Класс года», 

«Ученик года». 

  

2.1.3. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять свое место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и 

виды деятельности: 

 наблюдение;

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;

 использование опросников, которые дают возможность изучить
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 мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребенка. 

Формы и виды деятельности: 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;

 формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;

 установление позитивных отношений с другими

классными коллективами (через подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;

 создание ситуации выбора и успеха.

3. Формирование и развитие коллектива класса. Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, 

в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как

«источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. Формы и виды работы: 

 посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини- педсоветы по проблемам класса, 

ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

работа с педагогом- психологом.
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7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы      и       виды работы: 

 вовлечение детей в        кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных

 поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

В школе используются следующие формы работы: 

 проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума -акции, субботники

 открытые дискуссионные площадки. Сетевые проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, медицинских и правоохранительных органов, 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны.

 онлайн-конференции, дни открытых дверей, родительские встречи, 

проводимые для участников образовательного процесса и организуемые совместно с 

социальными партнерами и с семьями учащихся культурномассовые мероприятия, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную

 спортивные состязания, праздники, представления, совместные концерты, 

творческие конкурсы, акции.

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.

 открытые уроки, декады, фестивали, акции, месячники.

 на школьном уровне общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности

 торжественные линейки в рамках празднования памятных дат в соответствии 

с ежегодным календарем образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры.

 общешкольные праздники - фестивали; -научно-практические конференции, 

олимпиады; викторины, конкурсы, литературные вечера общешкольные дела, 

направленные на усвоение социальнозначимых знаний, ценностных отношений к миру, 

Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции.
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 классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества, направленные 

на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения.

 цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (музейные гостиные,

«уроки мужества», участие учащихся в Почетном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк» , «Георгиевская ленточка»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. Мероприятия, посвященные ко Дню 

неизвестного солдата, Дню Героев Отечества. общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

 квест-игры, которые имеют определенную тематику познавательной, 

спортивной, художественной, творческой направленности.

 творческие гостиные, общешкольные коллективные творческое дела, 

состоящие из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов и 

т.п.), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители; - фото 

выставки, выставки рисунков; 

 школьный спортивный клуб - комплекс соревнований (Золотая осень, Веселые 

старты; шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений, сдача нормативов ГТО 

 концертные программы, посвященные праздникам и памятным событиям 

истории.

 на уровне основного и среднего образования через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.

 издание школьной газеты.

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: поручения включение ребенка 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.
 

2.1.4.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МАОУ СОШ №212 г. Новосибирска представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Системная 

организация пространства школы играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 
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отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. Данный модуль школьной 

программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной 

системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный эколого-

преобразовательный проект «Пришкольный участок», ориентированный на 

преобразование окружающего школу социума. Сегодня наша школа имеет широкие 

возможности, используя метод демонстрационных площадок достигнутых результатов, 

показывать социальную значимость совместного творческого труда;

 спортивные состязания: спортакиады школьников, спортивные соревнования 

районного, городского , областного уровней;

 акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы»;

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День Школы», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню 

Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей 

и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной 

патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За 

этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:

 «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы школы;

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
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педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.

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;

 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.
 

2.1.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям;

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу и др.

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

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

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
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социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.
 

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;организацию и проведение 

церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

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

защитников Отечества;

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
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знакомящих с работами друг друга;

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится в 

МАОУ СОШ №212 с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. Формы участия родителей или законных представителей школьников в 

управлении образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных 

услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребенка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей.

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения детей 

младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые 
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дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и 

мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»;

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных 

и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом;

 выпуск внутришкольного печатного издания «Родительский день» в рамках 

деятельности школьной газеты «Новости 212».

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;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС.

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная    форма    организации    работы    с родителями     – вовлечение родителей 

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей 

и обучающихся (совместность, СО- бытие). 

 

2.1.8. Модуль «Самоуправление» 

В МАОУ СОШ № 212 деятельность ученического самоуправления, как форма 

школьного самоуправления, реализуется посредствам работы детских активов. 

Организация ученического самоуправления осуществляется в виде имитационно 

– ролевой игры «Государство», которая направлена на создание условий для развития 

творческих способностей, формирования лидерских качеств и организаторских умений 

обучающихся. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МАОУ СОШ 

№ 212 заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся в вариативную коллективную творческую и      социально-

значимую      деятельность      посредствам      приобретения универсальных навыков. 
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Участие в самоуправлении дает возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. 

В ходе игры учащимся предоставляется возможность присваивать различные 

роли в неформальной, но приближенной к реальности манере. Роли в игре 

распределяются в зависимости от принадлежности обучающегося к определенной 

группе школьников (активу ученического самоуправления). 

В рамках ролевого взаимодействия в процессе реализации игровой формы 

воспитания, участники активов определяют и осуществляют самоорганизованную 

деятельность. Деятельность осуществляется в создании, организации и управлении 

общественно значимыми событиями разной направленности, как в рамках школы, так 

и за ее пределами. Работа внутри детских активов организована посредством 

постоянного поиска, нестандартного мышления, мобильности и гибкости, а также 

обучающиеся получают опыт практичного привлечения материальных и 

нематериальных ресурсов в основе группового и личностного мотива, интереса в 

достижении поставленных целей и анализа результатов. Участники детских активов 

ученического самоуправления приобретают универсальные навыки и умения (Soft-

skills), которые позволяют эффективно работать в группе, распределить 

функциональные задачи между собой, самоорганизованно осуществить управление в 

разработке и реализации мероприятий, событий, генерировать идеи, грамотно 

управлять временем, строить структурную декомпозицию работ. 

Данные навыки и умения формируются у подростков за счет системного 

педагогического сопровождения педагогов, моделирующих и курирующих 

деятельность детских активов в условиях игрового воспитательного процесса школы. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности и возложены на заместителя директора школы по воспитательной работе, 

педагога-организатора, классного руководителя. В рамках организации 

воспитательного процесса, ученическое самоуправление в школе осуществляется на 

основе структуры, которая имеет несколько уровней и включает в себя шесть 

действующих активов. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного управления, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность педагогического сообщества (педагоги, курирующие 

деятельность детских активов) по развитию активов, поддержке, поощрения и 

направления на достижение цели 

(реклама в социальных сетях школы, информирование активов о конкурсах, проектах 

и акциях разного уровня, призыв к участию, помощь в регистрации и подготовки работ, 

координация и курирование грипп); 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
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организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность генерального актива самоуправления (команда 

президента, 8-11кл.), отвечающего за разработку, организацию и проведение 

общешкольных событий разной направленности, а также созданного для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией, распространения 

значимой информации и получения обратной связи от классных активов. 

Общешкольные события - это конкретные мероприятия для обучающихся, 

которые входят в зону интересов и потребностей обучающихся разных возрастных 

групп. 

Учет мнения школьников по различным вопросам организован активом по 

средствам онлайн обращений через использование и администрирование официальных 

аккаунтов самоуправления школы в социальных сетях. 

 через работу актива Российского Движения Школьников (от 14 до 17 лет), 

инициирующего и организующего участие в личностно значимых событиях движения 

(Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ; Всероссийский проект 

«Территория самоуправления», «Медиацентры РДШ»; Всероссийская акция «Разделяй 

с РДШ», «День смеха», «День космонавтики»,

«Завтрак для мамы», «Добрая суббота»; фестиваль идей «Твоя весна»; 

Всероссийский квиз «Научное погружение»; Всероссийская смена РДШ 

«Океан историй» в ВДЦ «Океан»); 

 через работу актива Медиацентра (5-10 кл.) удовлетворена потребность 

обучающихся, увлекающихся журналистикой, видео и фототворчеством, дизайном, 

авторством и поэзией в объединении, коллективной и индивидуальной деятельности, 

которая включает в себя школьную газету «Новости 212» (печатного и электронного 

формата), школьное радио, аудио, фото и видеостудию, официальные социальные сети 

Медиацентра (Вконтакте, telegram). Также актив Медиацентра принимает активное 

участие в конкурсах и проектах разного уровня (Всероссийский конкурс «Большая 

перемена», направление медиа; Городской конкурс юношеских журналистских 

материалов «Ни дня без строчки»; Всероссийский конкурс «История России в стихах»; 

Медиашкола РДШ в номинациях

«Печатные СМИ» и «Телевидение»; Общественное Буккроссинг-движение и 

организация акции в школе «Дари Книгу! ». 

Городской конкурс "ONLINE SPRINT" в этапе «Газета-NSK»), и проводят 

разноплановые мероприятия (акция «Подари книгу», конкурс 

«Новогодний мем», конкурс эссе «Такая история», фотовыставка «Горжусь своей 

страной») для школьников разного возраста в рамках медийного направления. 

 через работу актива Школы осуществляется формирование социальной 

активности участников, развитие лидерских качеств и управленческих навыков, умений 

самоорганизации и организации различных форм деятельности в образовательной 

организации и социуме. Обучающиеся получают практический опыт работы в команде 

и личностное развитие через занятость в проектной деятельности актива (проект по 

профилактике интернет-зависимости в школе «Живое общение»), участие в игровых 

тренингах («Как планировать свой день? Лучшие приемы тайм менеджмента»,
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«Что такое PHYGITAL? и Что такое PHYGITAL ART?», «О чем нужно забыть, 

чтобы стать лидером», «Моя команда», «Чек лист развития»), практикумах 

(образовательный интенсив «Организация мероприятий или что такое event 

management?) и теоретических занятиях школы, поездки на профильные и 

тематические смены в детские лагеря (образовательная профильная смена 

«Антигеймер» ГЦОиЗ «Магистр»), мероприятия и конкурсы ассоциации лидеров 

Новосибирска (Городской смотр активов детского самоуправления 

«Лидерская десятка», городской конкурс «Online-Sprint»). 

На уровне классов: 

Ученическое самоуправление на уровне классов организовано посредством 

системной работы актива ученического самоуправления в каждом классе среднего и 

старшего звена школы (5-11 класс). Через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров (президент и вице - президент класса), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классным руководителем, осуществляется игровое управление общественной жизнью 

класса. 

Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы (культурный, спортивный, ученический, технический, 

социально-правовой сектор и пресс-центр класса), организовано участие класса в 

общешкольных мероприятиях разной направленности (конкурс классных уголков; 

тематические конкурсы стенгазет; конкурс инсценированной песни; фестиваль КВН; 

спортивный день или день здоровья, олимпийская зарядка; тематические дни 

самоуправления; вечер авторской песни; посвящение в первоклассники, 

пятиклассники), налажена система передачи информации и получение обратной связи, 

в рамках соуправления совместно с классным руководителем класса актив имеет план 

работы и рейтинг достижений класса (походы, экспедиции, экскурсии, выезды в лагерь, 

участие и победы в общешкольных мероприятиях, городских, региональных, 

федеральных конкурсах и проектах, совместный отдых) 

На индивидуальном уровне ученическое самоуправление реализовано: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел (Совет Старшекоассников; собрание активистов 

секторов класса);

 через деятельность и участие в каком-либо активе самоуправления по интересу;

 через участие в общественной деятельности города, региона, страны.

 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы МАОУ СОШ № 212 является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики безопасности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися. 
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Ключевые компоненты профилактики и безопасности в МАОУ СОШ № 212 

включают в себя: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

 

2.1.10. Модуль «Социальное партнерство» 
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МАОУ СОШ № 212 взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.
 

2.1.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) - для учащихся 1-10 

классов проводятся по плану один раз в два месяца на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 
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значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 

способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов). Возможные темы: «Профессии наших родителей, бабушек и 

дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии нашего 

города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего», профориентационные 

игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности. 

Цикл профориентационных игр (1-10 класс) – квесты, бланковые и карточные 

игры, деловые игры) для учащихся разного возраста с 1 по 10 класс. Проводятся на 

классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают 

классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о 

существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда в наше время; о профессиональных качествах человека, о 

навыках 21 века; о значении труда в жизни человека, экскурсии на предприятия города, 

дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

Программа профориентационных экскурсий (1-11 класс) - составлена на основе 

опроса обучающихся с 1 по 11 класс. Составлен план экскурсий с сентября по июнь. 

Перед экскурсией проводится подготовительная работа - учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии 

проводится анализ. 

В программу входит посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования. 

Посещение профориентационных парков (1-6 класс) - Учащиеся начальной 

школы выезжают в профориентационные парки («Будущая профессия», «Детская 

железная дорога», «Ближе к делу!»), где в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты 

и применяют навыки самообслуживания. 

Посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий (8-

11 класс), дающее школьнику возможность узнать о перспективных и востребованных 

профессиях, помогающее школьникам в определении направления своего будущего 

образования и профессиональной деятельности, в получении сведений об учебных 

заведениях, в ознакомлении с условиями поступления и обучения, в записи на 

стажировку, в поиске работы или подработки, организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха профориентационных смен. 

Профориентационное онлайн тестирование (8-11 класс) - проводится у учеников 

https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/buduschaya-professiya
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/buduschaya-professiya
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/buduschaya-professiya
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/detskaya-jeleznaya-doroga
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/detskaya-jeleznaya-doroga
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/centry-proforientacii/detskaya-jeleznaya-doroga
https://companyinform.ru/ru/novosibirsk/lichnostnye-treningi-seminary-biznes-treningi-seminary/blije-k-delu
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8-10 классов и в 11 - по желанию. Результаты теста обрабатываются психологами и 

обсуждаются с ребенком при участии родителей. Тестирование дает школьнику 

возможность получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире 

профессий, помогающего определиться с выбором продолжения образования и с 

выбором будущей профессиональной деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), 

посвященных выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас 

новых профессий (http://atlas100.ru), банк интерактивных профессиограмм 

(http://prof.eduprof.ru); Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир 

 (http://мой-ориентир.рф);  Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

ПроеКТОриЯ  (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру 

(http://www.profvibor.ru); участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

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

Участие в программе по развитию ZAсобой – профессиональные пробы, 

экскурсии, тестирования, акции, проекты, разработанные лучшими специалистами 

страны. Участвуя в проекте, учащиеся ознакомятся с историями профессионалов, 

узнают информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, получают 

навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий. 

Программы профориентационного менторства 

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся 

разных возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей 

разных профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи 

проходят в разном формате - “круглый стол”, “100 вопросов к взрослому”, “10 глупых 

вопросов” и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Встречи организуются участниками школьного комитета. Учащиеся принимают 

участие в опросе и выражают свои предпочтения к тематике встречи и спикерам. В 

качестве спикеров приглашаются родители или медийные личности. 

Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой 

выполняются задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для 

специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта, индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом (8-11 классы) - 

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия 

родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и 

многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей 

или помощь в анализе уже проведенного тестирования. 

 

http://www.navigatum.ru/czn.html)%3B
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2.1.12. Модуль «Профильный класс» 

Профильный (психолого-педагогический, юридический) класс создается в целях 

самоопределения и самореализации, высокомотивированных на педагогическую, 

юридическую деятельность обучающихся. Воспитательная работа в профильных 

классах направлена на развитие творческого потенциала, формирование устойчивого 

интереса к педагогической или юридической деятельности. Систематическая работа 

будет направлена на:  

• создание условий для проектной и исследовательской деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся;  

• формирование многовариантной среды для реализации педагогического, 

юридического потенциала;  

• создание коучингового пространства для реализации потенциала каждого 

обучающегося;  

• обеспечение психологического, тьюторского, менторского сопровождения 

воспитательного процесса;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 • проектная деятельность, направленная на изучение великих педагогических 

деятелей, концепций и истории педагогики; 

 • шефская работа обучающихся класса;  

• организация досуга на переменах обучающихся 1-5 классов; 

 • социальное партнерство в рамках социокультурного центра;  

• профессиональные пробы на летних площадках оздоровительного лагеря 

дневного пребывания;  

• волонтерская деятельность, сотрудничество с открытыми пространствами 

города Новосибирска;  

• коучинговые индивидуальные консультации; 

•тренинги, воркшопы, семинары, экскурсии, мастер-классы, организуемые как 

партнерами, так и самими обучающимися педагогического класса. 

 Программы профориентационного мастерства   

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся 

разных возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей 

разных профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи 

проходят в разном формате - “круглый стол”, “100 вопросов к взрослому”, “10 глупых 

вопросов” и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах.   

Встречи организуются участниками школьного комитета. Учащиеся принимают 

участие в опросе и выражают свои предпочтения к тематике встречи и спикерам. В 

качестве спикеров приглашаются родители или медийные личности.  

Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой 

выполняются задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для 

специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта.   
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• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

 сетевое взаимодействие с Томским юридический университетом, 

Новосибирским педагогическим университетом. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом (9-11 классы) - 

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия 

родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и 

многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей 

или помощь в анализе уже проведенного тестирования.   

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

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

курсов дополнительного образования.    

Курсы по выбору (4-10 классы) - Выбирая внеурочный курс («Настольный 

теннис», «ВПН «Афганец», «Волейбол», «Основы естествознания», «Индивидуальный 

проект по педагогике и психологии», «Театральная студия», «Школьное 

самоуправление», «Медиацентр», «Волейбол»), учащийся демонстрирует готовность и 

умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее  (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели.  

Внеурочная деятельность в специализированных классах (9-11 кл.):  

Театральная студия. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовнонравственное развитие.   

Медиацентр (7-9 кл.), Литературная гостиная (8-9 кл.), В мире театра (7 кл.), 

Литературный клуб (10-11 кл.).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

  «Учимся сотрудничать» (7-9 кл.), Жизненные навыки (8 кл.), Введение в 

экономику (7-8 кл.). Психолого – педагогичное сопровождение «Учимся сотрудничать» 

(9-11 кл.), «Психология общения» (8-11 кл.). 
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Перспективный план организации внеурочной деятельности  

в специализированном классе 

Внеурочная деятельность 

Направления Курсы Специалист ОУ 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол Педагог школы 

Лёгкая атлетика Педагог школы 

ОФП Педагог школы 

Шахматы Педагог школы 

Духовно-нравственное Военно-патриотический клуб «Афганец» Педагог школы 

Знатоки родного края Педагог школы 

«Я-Гражданин России» Педагог школы 

Российское движение школьников  Педагог школы 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность: 

математическая 

Педагог школы 

Функциональная грамотность: читательская Педагог школы 

Функциональная грамотность: финансовая Педагог школы 

Функциональная грамотность: естественно-

научная (физика, химия, биология) 

Педагог школы 

Движение World Skills Педагог школы 

Олимпиадное движение Педагог школы 

ТРИЗ  Педагог школы 

Право Педагог школы 

Прикладная математика Педагог школы 

Социальное Введение в теорию самоопределения: 

подход к мотивации, развитию и 

благополучию 

Педагог школы 

Волонтёры «Источник добра» Педагог школы 

Совет старшеклассников Педагог школы 

В мире профессий  Педагог школы 

Пресс-центр  Педагог школы 

Клуб Вожатых Педагог школы 

Общекультурное  Театральная студия  Педагог школы 

Юные музееведы Педагог школы 

Поэтическая студия  Педагог школы 

«Скетчинг» Педагог МОУДО 

«Юниор» 
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РАЗДЕЛ 3. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение программы 

Директор МАОУ СОШ № 212 Отвечает за разработку стратегии 
воспитательного процесса 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке 

концепции и программы развития 

ученического самоуправления, занимается 

вопросами методического обеспечения 

института классного руководства и 

сотрудничества с родительской 

общественностью 

Педагог-организатор Координирует деятельность ученического 
самоуправления 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, в том числе с ОВЗ и др. 

Классный руководитель Изучает интересы обучающихся, 

выстраивает путь индивидуальной 

поддержки каждого, преодолеть те 

проблемы, которые возникают в 

коллективе класса, оказывает поддержку 

своим коллегам в реализации принципов 

самоуправления в различных сферах 

школьной жизни 

Учитель предметник Вносит свой вклад в развитие 

ученического коллектива, консультируя 

школьников в деятельности по профилю 

своего предмета 
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3.2. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад лицея направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

  обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

 среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

 методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

 коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

 вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.3.Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В МАОУ СОШ № 212 всего 1340 обучающихся. Из них 6 обучающихся это 

обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 6-11 классов. Особыми задачами воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 
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числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду);

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Рейтинг - размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в МАОУ СОШ №212 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным ОУ направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ работы осуществляется ежегодно. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МАОУ СОШ № 212, 

являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных–таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
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экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учеников 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. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой 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 и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой 

в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

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 ученического самоуправления; 

-качеством проводимых экскурсий, походов; 

-качеством профориентационной работы; 

-качеством работы медиа; 

-качеством взаимодействия с семей учеников. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ СОШ № 212 воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 


