
  



Принята на заседании 

педагогического совета 

№1 от 26 августа 2021 

 Утверждена  

приказом  

 

Директор        Т.А. Замотина 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания 

ЧОУ СОШ  

«ДОЦ «Благовест» 
 

(на уровне начального и основного 

общего образования) 

 

 

 

 

 

2021 г. 
  



Пояснительная записка 

Программа воспитания ЧОУ СОШ «Детский образовательный центр «Благовест» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами ( далее –ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»(Минпросвещения России, 2020, №172). 

Программа разработана коллективом сотрудников гимназии и утверждена на 

педагогическом совете 30 августа 2021 года. На этом же педсовете утвержден календарный 

план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год. Задача настоящей программы 

воспитания — оказывать реальную помощь в воспитании школьников, обучающихся в 

(далее – ЧОУ СОШ «ДОЦ «Благовест»). 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Стараясь осваивать и сохранять лучшие православные педагогические традиции, 

ЧОУ СОШ «ДОЦ «Благовест» именно в них находит прочную основу для добротного 

воспитания. 

Православные родители имеют большую ответственность за воспитание данных им 

от Бога детей, а православная общеобразовательная организация —большую 

ответственность за воспитание доверенных ей родителями обучающихся. 

Воспитание на началах православной веры и жизни призвано помочь ребенку стать 

подлинно свободным человеком — свободным от греха, от зла, от того, что нельзя, то есть 

неполезно. А в стремлении к добру, к добрым делам как раз и возрастает 

высоконравственный школьник. 

Следовательно, для реальной воспитательной работы прежде всего необходимо 

различение и разделение добра от зла. Для понимания этого принципа следует помнить 

заповедь академика Димитрия Сергеевича Лихачёва: «Есть свет и тьма, есть благородство 

и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? 

Выбирай достойное, а не лёгкое». 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укреплению психического здоровья и 

физического воспитания, достижению результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 



людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ ЧОУ СОШ «ДОЦ «Благовест» и признана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенных ФГОС, формировать у них основы российской 

идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

       Рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

Основными приоритетами развития образовательного учреждения являются: 

1. создание условий для получения общего образования обучающимися, в том числе 

нуждающимся в особом режиме организации образовательного процесса 

2. привлечение родителей к управлению школой; 

3. развитие форм ученического управления; 

4. индивидуализация образовательной деятельности школьников;  

5. содействие сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

мероприятий и коллективный анализ результатов деятельности; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, секций, объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой организации воспитательного процесса в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цели и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 



гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие: не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- быть вежливыми и опрятными, скромными и приветливыми. 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 



-знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования их имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 



значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

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

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений – модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые 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. Ключевые дела 



обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют их 

общению, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей села  и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные соревнования, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам каждой четверти и года) учащихся за активное 

участие в жизни школы: участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах акциях, что 

способствует дальнейшей активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• участие 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 

возможной для них параллели: 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 другим детьми, которые бы могли стать хорошим 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 • организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 • сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

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

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 



педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

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

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

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

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

свои успехи и неудачи. 

 • коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения;  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

• через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  



• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

 • организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; поддержку в 

детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощрение 

педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов 

Начальное образование 

Направление  

Общеинтеллектуальное Веселый английский» 

Мир вокруг нас 

Мудрый совенок 

Церковнославянский язык 

Немецкий язык 

Каллиграфия 

Общекультурное «Творческая мастерская» 

Вокал 

Час доброй книги 

Юный художник 

Хор 

Церковное пение 

Социальное Календарь школьных дел 

Час доброй почты 



 

Духовно-нравственное «Азбука православной культуры» 

«История православия» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Динамическая пауза 

Час доброй игры 

 Авиамоделирование 

 

Основное образование 

Направление Программа 

Общеинтел 

лектуальное 

Разговорный английский 

Я – исследователь 

Основы естественнонаучной грамотности 

Основы математической грамотности 

Основы финансовой грамотности 

Основы читательской грамотности 

Церковнославянский язык 

Немецкий язык 

Общекультурное 

направление 

«Творческая мастерская»  

Основы игры на музыкальных инструментах 

Хор 

Вокал 

Социальное Календарь школьных дел 

Наследие веков живое 

Час доброй почты 

Духовно-нравственное Азбука православной культуры 

История православия 

Церковное песнопение 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 

Час доброй игры 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 • установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 • побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется на уровне школы: 



 • через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого 

школьника по вопросам участия в делах школы, а также взаимодействие с вожатыми-

волонтерами старшеклассниками;  

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

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

На уровне классов:  

• через деятельность актива класса, представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне:  

• Через чередование традиционных поручений, наставничества, вовлечение младших 

школьников в планирование организацию проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

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

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

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

совместные паломнические экскурсии и экспедиции по благословению Благочинного 

Ставропольского района, настоятеля Храма Воскресения Словущего, Учредителя Школы 

«Благовест» протоиерея И. Баранецкого; 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, 

на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 



чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 • размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

 • совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

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

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической 

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

традициях, правилах. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с 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.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

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 школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

- проводимых общешкольных ключевых дел;  

- совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

  



План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Наименование Дата Участники 

Сентябрь 

Праздник «Здравствуй, школа», 

торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1 сентября Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Святой Александр Невский — Имя России 12 сентября Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Праздник «Рождество Пресвятой 

Богородицы»  

21 сентября Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Престольный Праздник Воскресения 

Словущего 

26 сентября Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Работа по предупреждению травматизма: 

акция «Внимание-дети!» (проведение 

мероприятий по профилактике ДТП) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Международный день борьбы с 

терроризмом 

3 сентября Обучающиеся, педагоги 

Октябрь 

Преподобный Сергий Радонежский — наш 

Небесный Покровитель 

7 октября Обучающиеся, педагоги 

священнослужители Храма 

Подготовка к праздникам и проведение 

»Дня пожилого человека»- Дня Добра и 

Уважения, Дня учителя 

1 декада Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Читаем стихи С. Есенина (литературная 

гостиная) 

5 октября Обучающиеся, педагоги, 

Всероссийская акция-конкурс любителей 

чтения «Добрая Лира» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Ноябрь   

День народного единства. День памяти 

Парада 7 ноября в запасной столице г. 

Самара 

8 ноября Обучающиеся, педагоги 

Интернет урок безопасности в сети В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги 



200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (читаем и слушаем 

Достоевского) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги 

Участие в международной игре-конкурсе 

по языкознанию «Русский медвежонок» 

12 ноября Обучающиеся, педагоги 

Подготовка к участию в 

Межрегиональном конкурсе «Рождество в 

каждый дом» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Дни толерантности в школе В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Декабрь 

Рождество Николая Чудотворца 18 декабря Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Готовимся к празднику Рождества 

Христова (подготовка Рождественских 

утренников, подарков) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

священнослужители Храма 

Олимпиада «Православная культура 

России» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги 

священнослужители Храма 

Месяц правовых знаний В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги 

Январь 2022 года 

Рождественское славление  (7 января и в 

последующие 

дни) 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Крещение Господне — праздник 

Просвещения! (подготовка и 

проведение) 

19 января Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Декада ЗОЖ 11-21 января Обучающиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

«Хлеб той зимы». Посвящено блокаде 

Ленинграда 

Последняя 

неделя 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 



Рождественская спартакиада В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

Февраль 

Конкурс чтецов «Живая классика» В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, социальные 

партнеры 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Духовный час «Сретенье Господне» 15 февраля Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

КШД «Урок мужества» Последняя 

декада 

Обучающиеся, педагоги 

Март 

Великий пост как путь к Пасхе Христовой В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Международный день детской книги В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги 

Спортивный праздник «Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

Последний 

месяц 

Обучающиеся, педагоги 

Апрель 

Готовимся к празднику Пасхи Христовой В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Неделя Святых Жен-мироносиц 

(почитание родителей, радость мамам!) 

 Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

1 неделя Обучающиеся, педагоги 

Месяц экологических знаний  Обучающиеся, педагоги 

Май 

День Победы В течение 

месяца 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 



День славянской письменности и культуры 24 мая Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

Линейки и праздники, посвященные 

«Последнему звонку» 

25 мая Обучающиеся, педагоги, 

родители, 

священнослужители Храма 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Подготовка к какому-либо празднику, собранию или иному важному делу имеет не 

менее важное, а даже более важное воспитательное значение, нежели само проведение 

праздника или доброго мероприятия. 


