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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений в части воспитании 
являются педагогические и другие работники образовательной организации, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Отечества.
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный национальный воспитательный идеал -  это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, 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 школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,



закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

Это зрелая личность с развитыми чувствами патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
к природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в школе:
1. усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 
практической деятельности;

3. достижение личностных результатов, освоение общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включает осознание 
Российской гражданственной идентичности, сформированность ценностей, 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированности внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС:

-  гражданское воспитание — формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и



политической культуры;
-  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности;

-  духовно-нравственное воспитание —  воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

-  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

-  физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия —  развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях;

-  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего !и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

-  экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

-  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей.

1.3.Целевые ориентирырезультатов воспитания
Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 
воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального
общего образования.

Направления
воспитания

Целевые бриентиры

Гражданско-
патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине -  

России, ее территории, расположении.



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

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 
России;

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства.

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

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

Духовно
нравственное

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

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.

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

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий 
человека, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей.

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий.

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности).

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

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

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе.

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой



художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде.

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом.

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей.

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

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

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений.

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Проявляющий интерес к разным профессиям.
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы.
Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды.

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

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами.

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании.

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о



науке, научном знании, научной картине мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях.
Обладающий первоначальными навыками

исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
_________________  общего образования.__________________

Направления
воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом 
сообществе.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, 
традициям народа России.

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
прошлому,, настоящему и будущему народа м России, 
тысячелетней истории российской государственности.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав 
и свобод.

Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.).

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 
числе самоуправлении), местного сообщества, родного 
края.

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

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру.

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

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других



народов России.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.

Знающир и уважающий достижения нашей общей 
Родины -  России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях.

Духовно
нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России.

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

Ориентированный на традиционные духовные 
ценности и моральные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного 
выбора.

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

Сознающий свою свободу и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного 
пространства.

Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий.

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
чувствам сограждан.

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

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

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей.

Знающий и уважающий художественное творчество 
своего и других народов, понимающий его значение в



культуре.
Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве.

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве.

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и 
безопасности человека в обществе, значение личных 
усилий человека в сохранении здоровья своего и других 
людей.

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

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 
формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья.

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, 
интернет-среде.

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляясобственный 
опыт.

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

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей.

Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать 
и выполнять такого рода деятельность.

Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
предметных знаний.



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

Понимающий необходимость человека адаптироваться 
в профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к 
такой адаптации.

Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей.

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

Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире.

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде.

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

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности.

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

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

Развивающий личные 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, навыки 
исследовательской деятельности.



РАЗДЕЛ И. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Алексинская школа» - школа со своей историей и традициями. Именно 
традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы 
образовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое 
значение. Воспитательная система школы направлена на создание единого 
воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка, его развитие, самореализация и самоопределение в 
обществе.

ГОУ ТО «Алексинская школа» расположена по адресам - г. Алексин, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 и ул. Горького, д. 21. Школа имеет два здания. 
Территориально образовательное учреждение находится в двух 
микрорайонах -  Бор и Соцгород. В начальной и основной школе занимается 
20 классов. Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 
15.00. Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные
консультации для обучающихся, родителей, работа ДОД, внешкольные и 
общешкольные мероприятия. В микрорайонах, где находится школа, есть 
учреждения ДОД: КДЦ им. Бондаря.

Школа, как и другие учреждения системы образования, имеет общие 
функции ухода, надзора, содержания детей, их воспитания, обучения и 
развития. В ГОУ ТО «Алексинская школа» обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие задержку психического развития, 
умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые 
множественные нарушения развития, часть детей обучается на дому, в 
основном этот дети с тяжелыми психическими и физиологическими 
отклонениями. В учреждении создана благоприятная атмосфера для 
реализации целей и задач, поставленных как перед коллективом, так и 
обучающимися и воспитанниками.

В школе традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия 
патриотической и культурно-досуговой направленности. Однако, отсутствие 
актового зала (по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15) не дает возможности 
проводить значимые массовые мероприятия с большим охватом 
обучающихся. В связи с чем, основной упор делается на работу с классными 
коллективами и межклассные событийные мероприятия.

Особенности программы воспитания -  максимально расширить область 
развития жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку 
базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его, 
насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. Основным 
направлениями деятельности коллектива учреждения является формирование 
социально активной личности, способной к творческой деятельности по 
преобразованию окружающей действительности и самой себя, готовой 
выстраивать гармоничную систему отношений с другими людьми. В школе 
большое внимание уделяется воспитательной работе, задачей которой 
является сформировать у каждого обучающегося и воспитанника навыки



социализации и социально одобряемого поведения, и на их основе создать 
условия для развития в субъективно и общественно значимых направлениях 
с учетом возможностей школы, социума.

Воспитательная система базируется на четырех основных компонентах 
воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности) и обладает 
интегративными характеристиками: «образ жизни», социально
психологический климат. Он охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
общественно значимую деятельность, общение с целью социализации, 
влияние социальной и предметно-эстетической среды. Воспитательная 
работа в ГОУ ТО «Алексинская школа» строится на основе общих и 
специальных задач, которые соответствуют основным направлениям 
воспитательного и коррекционного процесса, находится в тесной связи с 
коррекционно-образовательным процессом.

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.

Процесс воспитания в ГОУ ТО «Алексинская школа» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся и 
воспитанников:

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

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

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

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

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в ГОУ ТО «Алексинская школа» 
являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся и 
воспитанников является коллективная разработка, коллективное



планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное 
взаимодействие обучающихся и воспитанников, а также их социальная 
активность;

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

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

Социальное партнерство -  это сотрудничество школы и учреждений 
образования, культуры и социальной направленности города. Сформировать 
мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный интеллект в 
одиночку невозможно. Поэтому для решения данной проблемы в первую 
очередь считаем необходимым и важным развивать социальное партнерство. 
Расширяя круг социальных партнёров, школа ориентируется на общность 
форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов.

Педагогический коллектив ГОУ ТО «Алексинская школа» строит 
тесные отношения с разными организациями города Алексин и Алексинского 
района, к ним относятся: ГУ ТО «КЦСОН №2», МБУК «АЦБС» им. Князя 
Г.Е. Львова, МБУ ДО «Дом детского творчества», МОО «Старшие Братья 
Старшие Сестры», МБОУ «Буныревская СОШ №14», ГПОУ ТО «АМТ», ГУ 
ТО «ЦЗН г. Алексина» и другие учреждения.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.

Инвариативные модули.
1. Модуль «Урочная деятельность»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

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



• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;

Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности Формы деятельности

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета

-Демонстрация обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности;
-Подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;
-Предметные олимпиады;
-Единый тематический урок

Применение на уроке интерг 
форм работы с обучающимис

1КТИВНЫХ

я
-Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию;
-Дидактический театр -  обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 
-Групповая работа или работа в парах 
(командное взаимодействие); 
Дискуссии возможность приобрести 
обучающимся опыт ведения 
конструктивного диалога

Поддержка мотивации обучающихся 
к получению знаний, налаживания 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помощь 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;

Игровые процедуры (моменты, 
ситуации, сюжетно -  ролевые игры)

Формирование социально значимого 
опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;

Шефство мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся для приобретения

-Индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты; 
-Конкурсы проектов;



навыков 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_____

-Научно-исследовательская 
конференция для школьников

2. Модуль «Внеурочная деятельность»
Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с 

направлениями деятельности школы при активном вовлечении обучающихся 
в деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, 
с использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой 
деятельности.

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного 
образования в ГОУ ТО «Алексинская школа» 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 внеурочной деятельности 
происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов.

-  патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;

-  духовно-нравственноц направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому 
краеведению;

-  познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;



-  экологической, природоохранной направленности;
-  художественной, эстетической направленности в области искусств,

художественного творчества разных видов и жанров;
-  туристско-краеведческой направленности;
-  оздоровительной и спортивной направленности.

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Познавательная деятельность.

Передача обучающимся социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира.

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования;
Групповой проект; 
Тематический классный 
час

Художественное творчество.
Просоциальная самореализация обучающихся, 
направленная на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие.

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования:
Детские объединения по 
интересам и 
способностям; 
Презентации; 
Персональные выставки

Проблемно-ценностное общение.
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.

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования: 
Развивающий час 
общения;

Туристско-краеведческая деятельность.
Воспитание у обучающихся любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности 
обучающихся, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.

Курсы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования:
Социально -значимый 
проект, трудовой 
десант, акция

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Физическое развитие обучающихся, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности,

Секции, тренировки, 
экскурсии, походы



формирование установок на защиту слабых.
ТР)вдовая деятельность.

Развитие творческих способностей обучающихся, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.

Коррекционные занятия, 
выставки

Игровая деятельность.
Раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала обучающихся, развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.

Групповые проекты

3. Модуль «Классное руководство»
Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного 

руководителя заключается в направленности процесса воспитания на 
развитие ребенка. Классный руководитель, определяя направления и 
планируя воспитательную работу с учетом интересов и способностей 
обучающихся данного класса, занимает позицию сопровождающего, 
помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно стимулируя 
их к проявлению личностных качеств. Осуществляя классное руководство, 
педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
предусматривает:

-  планирование и проведение классных часов;
-  поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 
благоприятной среды для общения;

-  инициирование и прддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;

-  организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 
разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;

-  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 
командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 
«огоньки» и вечера;

-  выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся класса



через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным
психологом;

-  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или
педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем,
коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

-  индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения;

-  регулярные консультации с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и обучающимися;

-  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

-  организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

-  создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;

-  привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе;

-  проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 
соревнований и т. д.

Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности Формы деятельности

Работа 1р классным коллективом:
Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе результатов;

Организационные 
классные часы

Познавательная, трудовая, спортивно- 
оздоровительная, духовно-нравственная, 
творческая, профориентационная деятельность, 
позволяющие с одной стороны -  вовлечь

Организация интересных 
и полезных для 
личностного развития 
обучающегося,



обучающихся с самыми разными потребностями 
и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, -  
установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.

совместные дела с 
обучающимися 
вверенного ему класса 
(проект добрых и 
полезных дел);

Поддержка активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения, 
основанного на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося

Проведение классных 
часов как часов 
плодотворного и 
доверительного общения 
педагога и школьников;

Сплочение коллектива класса через 
организуемые классными руководителями и 
родителями совместные мероприятия, 
включающие в себя элементы подготовки 
ученическими микрогруппами необходимых 
атрибутов, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.

Символика класса;
Игры и тренинги на 
сплочение и 
командообразование; 
Однодневные походы и 
экскурсии; регулярные 
внутриклассные 
«огоньки» и вечера; 
Празднование в классах 
дней рождения 
обучающихся.

Освоение норм и правил общения, которым 
обучающиеся должны следовать в школе.

Правовой классный час 
по выработке 
совместного с 
обучающимися законов 
класса

Индиеидуальтая работа с обучающимися:
Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через погружение 
обучающихся в мир человеческих отношений, и 
соотнесение результатов наблюдения с 
результатами бесед классного руководителя с 
родителями обучающихся, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при 
необходимости) -  со школьным психологом.

Наблюдение за 
поведением обучающихся 
в их повседневной жизни, 
в специально 
создаваемых 
педагогических 
ситуациях, в играх, в 
организуемых педагогом 
беседах по тем или иным 
нравственным 
проблемам;

Поддержка обучающихся в решении важных для 
него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или

Индивидуальное 
собеседование с 
ребенком, родителями;



педагогическими работниками, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в 
задачу для школьника, котррую они совместно 
стараются решить.

Встречи с педагогом- 
психологом;
Ситуации успеха для 
ребенка

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но им в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года -  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;

Мониторинг личных 
достижений каждого 
обучающегося класса

коррекция поведения обучающегося (при 
необходимости)

Частные беседы с 
ребенком, его родителями 
или законными 
представителями, с 
другими обучающимися 
класса;
Тренинги общения со 
школьным педагогом- 
психологом 
Персональное 
ответственное поручение

Работа с учителями, преподающими в классе:
Формирование единства мнений и требований 
педагогичесьсих работников по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями- 
предметниками и обучающимися;

Регулярные консультации 
классного руководителя с 
учителями- 
предметниками

Интеграция воспитательных влияний на 
обучающихся

Проведение мини
педсоветов,
направленных на 
решение конкретных 
проблем класса

Привлечение учителей-предмЬтников к участию, 
дающему педагогическим работникам 
возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в Иной, отличной от 
учебной, обстановке;

Внутриклассные дела

Привлечение учителей-предметников к участию 
для объединения усилий в | деле обучения и

Родительские собрания 
класса



воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное информирование 
родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом;

Классные родительские собрания; 
Индивидуальные встречи;
Информация на школьном сайте; 
Посещение на дому;
Диалог в родительских группах 
(мессенджеры viber; WhatsApp)

Помощь родителям 
обучающихся или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями- 
предметниками;

-Педагогические ситуации на классных 
родительских собраниях;
-Индивидуальные консультации; 
-Организация встреч с учителями 
-предметниками, педагогом -психологом; 
-Памятки для родителей

Обсуждение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 
обучающихся;

Родительские классные собрания

Соуправление образовательной 
организацией в решении 
вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся;

Работа с родительским комитетом класса: 
-Индивидуальные и групповые 
собеседования;
-Заседания по нормативно -правовым и 
организационным вопросам;
-Совместные мероприятия.

Привлечение членов семей 
обучающихся к организации и 
проведению дел класса;

-Приглашение на уроки, классные 
собрания;
-Предложение роли организатора 
внеклассного мероприятия.

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, конкурсы, 
соревнования

4. Модуль «Основные школьные дела»
«Школа будет жить, 

когда в ее стенах будут жить 
красивые обычаи и традиции...»

Основные школьные дела -  это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Основные школьные 
дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел



в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.

Важной частью развития воспитательной деятельности является 
формирование и укрепление школьных традиций, которые реализуются через 
организацию основных школьных дел.

Традиции -  это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 
неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиции 
сплачивают школьный коллектив, обогащают жизнь школы, формируют 
общие интересы, придают школьной жизни определенную прочность, 
надежность и постоянство. Для реализации ключевых дел используются 
следующие формы работы.

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает:

-  общешкольные праздники, ежегодные творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 
связанные с (общероссийскйми, региональными) праздниками, памятными 
датами, в которых участвуют все классы;

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

-  торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе;

-  церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за уставное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, города и региона;

-  социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности;

-  проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 
своего района;

-  разновозрастные сборы -  многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и др. направленности;

-  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 
в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,



ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 
и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел;

-  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

5. Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает:
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, 
курсам, модулям;
- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 
с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 
походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.)с привлечением к их планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе который складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;
- внешкольные мероприятий, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами шкблы.

Планирование традиционных общешкольных мероприятий

№
п\п

Название мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1 Торжественная линейка «Школа, 
здравствуй!», посвящённая 
традиционному празднованию Дня 
Знаний.

01.09 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом Акция «Свеча 
памяти»

02.09 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

3 Акция ко дню пожилых людей 
«Подари улыбку»

Первая
неделя

октября

Педагоги-организаторы 
Классные руководители



4 «Примите ваши поздравления» ко 
Дню учителя (видео поздравление, 
праздничный концерт)

05.10 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

5 Литературный вечер - День белых 
журавлей -  день поэзии и светлой 
памяти погибших в ВОВ

22.10 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

6 Акция «Подари книгу библиотеке» 26.10 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

7 День народного единства 04.11 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

8 Акция «И я помогаю».
16 ноября -  Международный день 
терпимости (толерантности)

16.11 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

9 Всемирный день ребёнка. «Я -  
Ребенок! Я -  Человек! Я -  
Гражданин!»

20.11 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы
10 Акция «Примите наши 

поздравления», «Мамина улыбка, 
мамины глаза» мероприятия, 
посвященные Дню матери «Мамин 
день)

27.11 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

11 Единый классный час -  День 
ликвидатора последствий на ЧАЭС

14.12 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

12 Общешкольная линейка, 
посвященная освобождению if. 
Алексина от немецко -  фашистких 
захватчиков «Бесмертен твой 
подвиг -  Алексинский солдат»

17.12 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

13 Час поэзии «Тебе зима поём мы 
песню», чтение стихов о зиме!

Вторая
неделя

декабря

Воспитатели ГПД

14 Проект «Новый год у ворот» Декабрь Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

15 Акция «Журавлики» - символ 
памяти жертв фашистского 
террора.

24.01 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

16 Акция «Птичья столовая» январь-
февраль

Педагоги-организаторы 
Классные руководители

17 День здоровья «Осенний марафон», 
«Зимние забавы», «Весенняя 
спартакиада»

1 раз в 
четверть

Учителя физкультуры

18 Рождественские встречи с Первая Педагоги-организаторы



воспитанниками воскресной 
Успенского Храма г. Алексиь

школы
I

неделя
января

Классные руководители

19 День памяти о Россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
«Афганистан -  наша память и 
боль...»

15.02 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

20 Акция «За здоровье и безопа 
наших детей»

сность Февраль Педагоги-организаторы 
Классные руководители

21 Квест-игра «К защите р 
готов!»

ОДИНЫ 20-22
февраля

Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

22 Праздничные мероприятия 
марта «Милым и дорогим!»

к 8 5-7 марта Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

23 Единый урок «Россия и 
общая судьба»

Крым- 18.03 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

24 Акция «Белая ромашка», 
направленная на борьбу с 
туберкулезом

24.03 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

25 Гагаринский урок «Космос 
мы»

-это 12.04 Педагоги-организаторы 
Классные руководители

26 Акция «Дети -  детям» в { 
Весенней Недели Добра.

замках четвертая
неделя
апреля

Педагоги-организаторы 
Классные руководители

27 7 апреля -  День здоровья 
Акция «Подари себе здоровье »

Первая
неделя
апреля

Педагоги-организаторы 
Классные руководители

28 Акция «Телефону доверия -  J.]̂ а!» 17.05 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагоги-организаторы
29 Концертная программа, 

посвященная Дню Победы. 
Литературно-музыкальная 
композиция «Пока сердца стучат, 
помните!»

6-8 мая Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

30 Торжественная линейка, 
посвященная церемонии 
последнего звонка «Прощание с 
детством. Поднять паруса!»

25.05 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

31 Торжественная линейка, 
посвященная окончанию учебного |

28.05 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы



года «День успеха!» Учитель музыки 
Классные руководители

32 Прощание с начальной школой для 
учащихся 4-х классов «Прощай 
начальная школа»

29.05 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

33 Тематический день, посвященный 
дню защиты детей. «Дети -  наше 
продолжение...!»

01.06 Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 

Учитель музыки 
Классные руководители

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 
дат в календарном плане воспитательной работы.

Сентябрь:
-  1 сентября: День знаний;
-  3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом.
Октябрь:

-  1 октября: День пожилых людей;
-  5 октября: День Учителя;
-  4 октября: День защиты животных;
-  Третье воскресенье октября: День отца;
-  30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь:
-  4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
-  3 декабря: Международный день инвалидов;
-  5 декабря: Битва за МЬскву, Международный день добровольцев;
-  6 декабря: День Александра Невского;
-  9 декабря: День Героев Отечества;
-  10 декабря: День прав человека;
-  12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
-  27 декабря: День спасателя.

Январь:
-  1 января: Новый год;
-  7 января: Рождество Христово;
-  25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
-  27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль:
-  2 февраля: День воинской славы России;
-  8 февраля: День русской науки;
-  21 февраля: Международный день родного языка;
-  23 февраля: День защитников Отечества.



Март:
-  8 марта: Международный женский день;
-  18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
-  12 апреля: День космонавтики.

Май:
-  1 мая: День весны и труда;
-  9 мая: День Победы;
-  24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:
-  1 июня: Международный день защиты детей;
-  5 июня: День эколога;
-  6 июня: Пушкинский день России;
-  12 июня: День России;
-  22 июня: День памяти и скорби;
-  27 июня: День молодежи.

Июль:
-  8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:
-  22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
-  23 августа: День воинской славы России.

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 
организации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, 
природосооб разности, эстетичности, безопасности, обеспечивает 
обучающимся возможность общения выстроена в единстве; заложенные в 
программе воспитания ценности -  раскрыты, визуализированы.

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает:

-  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб);

-  изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 
специальных стендах с исторической информацией гражданско- 
патриотической направленности;

-  карты России, регионов, муниципальных образований (современные 
и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских,



народных, религиозных мест почитания;
-  художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России;

-  портреты выдающихся государственных деятелей России в 
прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества;

-  звуковое пространство в школе -  работа школьного радио, аудио 
сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 
исполнение гимна Российскбй Федерации;

-  «места новостей» — оформленные места, стенды в школьных 
помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 
патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;

-  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе;

-  благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 
и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно
рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 
активного и тихого отдыха;

-  создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, нЬ которые обучающиеся, родители (законные 
представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другце;

-  благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 
вместе с обучающимся в своих классах;

-  событийный дизайн: оформление пространства проведения 
школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров;

-  совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 
костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 
моменты;

-  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традйциях, укладе школы (стенды, плакаты, 
инсталляции и др.).

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.



7. М одуль «Взаимодействие с родителями (законными
представителями)»

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. 
Именно в семье человек находит защищенность, душевный комфорт, 
эмоциональную насыщенность отношений. Внутрисемейные отношения, 
уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на 
качестве всей его жизни.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности;
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;
- семейный клуб «Круг любви», предоставляющие родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания ^етей;
- родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей (согласно плану работы, с родителями);
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов.

установочное общешкольное родительское собрание (выборы 
представителей в общешкольный родительский комитет;
- большое родительское собрание (профилактика аддиктивного поведения с 
представителями ПДН, службы профилактики наркомании);
- традиции и обычаи, творческие мастерские по подготовке подарков для 
членов семьи, праздничных украшений дома; традиции семейного досуга;
- продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства 
сопричастности к истории своей семьи, преемственности поколений:



исследовательские проекты по изучению семейного родословия, истории 
семьи как части истории страны и города: военные годы, семейные реликвии, 
фотографии, рассказы представителей старших поколений; изучение вклада 
членов своей семьи в развитие города;
На индивидуальном уровне:
- участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (1 раз в 
четверть);
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование, с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей, работа специалистов по запросу родителей 
для решения острых конфликтных ситуаций:
- работа с социально-психологической службой (консультации социального 
педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) по 
запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

- школьная служба медиации (ШСМ) действует на основании 
действующего законодательства, состоит из 7 педагогов и, прошедших 
обучение методу медиации (с согласия родителей).

- индивидуальное консультирование родителей, с целью коррекции 
воспитательных условий (учителей-предметников, классных руководителей, 
специалистов учреждения).

8. Модуль «Самоуправление» («Соуправление»)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
участие в управлении образовательной организацией. Это право 
обучающиеся могут реализовать через систему ученического 
самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся 
совета обучающихся (ст. 26 А. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в РоссийЬкой Федерации»).

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает:

-  деятельность совета обучающихся, избранного в школе;
-  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:
-  защиту законных интересов и прав обучающихся;
-  участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;
-  участие советов обучающихся в анализе воспитательной 

деятельности в школе.
В повседневном понимании ученическое самоуправление -  форма 

участия обучающихся в соуправлении (самоуправлении) в 
общеобразовательном учреждении, предполагающее решение вопросов при



организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 
коллективом и администрацией учреждения. Это режим протекания 
совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может 
определить своё место и реализовать свои способности и возможности.

Для обучающихся, имеющих определенные трудности в общении с 
окружающими людьми, особенности здоровья и восприятия, такая форма 
организации детей, как ученйческое самоуправление, носит особый характер. 
Экспериментальная программа по самоуправлению, созданная специально 
для детей с интеллектуальной недостаточностью, направлена на то, чтобы 
помочь детям приблизится к социальной среде, адаптироваться, 
устанавливать межличностные отношения, корректно вести себя в обществе, 
усваивать правильные моделц поведения.

В ГОУ ТО «Алексинская школа» ученическое самоуправление 
(соуправление) предусматривает вовлечение ученического актива средних и 
старших классов во все школьные мероприятия, их подготовку, создание 
интересных проектов для учащихся школы, других школьников округа. 
Ученическое самоуправление направлено на формирование у обучающихся 
отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств, 
приобщение каждого школьника к организации своей жизни и деятельности 
в школе, самовоспитанию, воспитанию чувства ответственности, осознания 
того, что у каждого участника образовательного процесса есть свои 
обязательства и долг перед товарищами. Смысл ученического
самоуправления заключается не в том, чтобы одни дети управляли другими, а 
в том, чтобы обучить всех детей основам демократических отношений в 
обществе, умению управлять собой, своей жизнью в коллективе.

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия 
детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно, если у 
них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 
обладающий большим жизненным опытом и психологическими знаниями, 
может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 
деятельность в нужное русло, помочь ребёнку в решении его проблем, 
желании самоутвердиться.

При организации самоуправления и реализации программы 
ученического самоуправления школа опирается на следующие приоритетные 
принципы:

- Принцип гуманизма. Органы ученического самоуправления строят 
свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов 
личности.

- Принцип демократичности. Деятельность органов ученического 
самоуправления основывается на коллективном, свободном обсуждении и 
решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учете 
общественного мнения.

- Принцип законности. Необходимость неукоснительного следования 
органов самоуправления положениям Конституции РФ и другим



государственным правовым актам, уставу учебного заведения и ее 
локальным нормативным документам;

- Принцип равноправия. Все участники ученического самоуправления 
должны иметь равные права субъектов учебной жизни, право решающего 
голоса при принятии того или иного решения в своем коллективе или 
ассоциации;

- Принцип выборности. Органы самоуправления приобретают 
соответствующие полномочия в результате полномочных выборов;

- Принцип обновляемости и преемственности. Этот принцип требует 
периодического обновления состава органов самоуправления и их 
руководителей, определенного в нормативных документах учебного 
заведения. В то же время должна обеспечиваться преемственность в работе 
между предыдущим и последующим составом того или иного органа 
самоуправления;

Принцип открытости и гласности. Вся работа органов 
самоуправления должна быть открытой для каждого члена коллектива 
(ассоциации) и обеспечивать получение каждым из них оперативной и 
достоверной информации;

- Принцип целесообразности. Деятельность органа самоуправления 
должна быть направлена на реализацию потребностей и интересов детей, их 
родителей и педагогов;

- Принцип объединения. Орган ученического самоуправления -  это 
добровольное объединение учащихся с целью совместного решения вопросов 
по повышению качества учебной жизни. Объединение дает право принимать 
участие в управлении учебной жизнью города и использовать возможности 
органа для самореализации и развития.

- Принцип функционального самоопределения. В деятельности органа 
ученического самоуправления могут принимать участие не только его 
постоянные члены. Участники деятельности органа ученического 
самоуправления добровольно определяют степень своего участия.

- Принцип системного взаимодействия. Структуры ученического 
самоуправления, независимо от их уровня системной организации, наиболее 
эффективно функционирует при максимальной консолидации и 
взаимодействии.

- Принцип представительства. Избранные в руководящие органы 
ученического самоуправление члены органа, выполняя свои функции, 
действуют от имени, по поручению и в интересах обучающихся.

- Принцип самоуправления. Орган ученического самоуправления 
самостоятельно определяет порядок своего функционирования, за 
исключением ключевых вопросов жизнедеятельности учащихся, решение по 
которым принимается совместно с администрацией учебных заведений, а 
также органами муниципальной власти.

Перечисленные принципы составляют основу организации 
самоуправления общеобразовательного учреждения, которая соответствует 
главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и



самоценности человека, его права на самореализацию, личностно- 
равноправная позиция всех участников образовательного процесса, 
ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и свобод.

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.

Поскольку обучающимися школы не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, то в детское самоуправление введена 
функция педагога-куратора.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
Содержание и виды 

деятельности
Формы деятельности

На уровне школы:
Деятельность выбсЬного 

Совета обучающихся (в состав 
Совета обучающихся входят по 
одному представителю от 6-|х -  9- 
х классов)

создаваемого для учета 
мнения обучающихся по 
вопросам управления 
образовательной организацией и 
принятия административных 
решений (локальных актов 
школы), затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

решения Совета обучающихся, 
принятые на заседаниях, доводятся до 
сведения всех учащихся школы через 
старост классов

На уровне классов:
Представление интересов 

класса в общешкольных де-iiax и 
координация работы класса с 
работой классных руководителей;

Лидеры класса, выбранные по 
собственной инициативе и 
предложениям классного коллектива 
(например, старост, дежурных 
командиров)

Ответственность за 
различные направления работы 
класса

Выборные органы самоуправления 
класса (например: штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб работы с 
обучающимися младших классов);

Организация жизни детских 
групп на принццпах 
самоуправления

-Система распределяемых среди 
участников ответственных должностей 
(поручений);-Периодические самоотчеты 
о результатах выполненного поручения

На индивидуальном уровне:
Инициация и организация Классные сборы по



проведения личностно значимых 
для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, 
флешмобови т.п.);

планированию, организации, 
проведению и анализу общешкольных и 
внутриклассных дел;

Самоконтроль и 
самооценка выполнения 
выбранной роли (поручения)

Рефлексивный час (анализ 
результатов выполнения поручения: 
порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.)

9. Модуль «Профилактика и безопасность»
Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного 

учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всё 
большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 
Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной 
значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, анти 
экстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 
умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 
экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой 
террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В 
рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 
формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 
активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным 
и коррупционным проявлениям.

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 
между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 
деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений к 
неблагоприятным факторам.

Реализация воспитательного потенциала профилактической 
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 
среды в школе предусматривает:

-  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 
в школе 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 в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия;

-  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в щколе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 
транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);

-  организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 
давлению;

-  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 
поведению —  познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 
значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и
др-);

-  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 
в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших Ьбучение, криминальной направленности, 
агрессивного поведения и др.);

-  поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).
1.Профилактика детской дорожной безопасности.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 
целенаправленная деятельность по своевременному выявлению,



предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 
травмы обучающиеся.

Основные задачи:
- увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;
- учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения;
- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения 

с родителями. Для этого в школе используются следующие формы работы:
На уровне начального общего образования 

•разработка безопасного маршрута в школе;
•праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов);
•тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 
•практические занятия по правилам дорожного движения;
•тематические беседы и классные часы, инструктажи;
•экскурсии на прилегающие к школе перекрестки;
•участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно;
•внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения 
на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 
•изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров.
На уровне основного общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины;
• практические занятия по правилам дорожного движения;
• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах;
• инструктажи, беседы, классные часы;
• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного
поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения;
• проведение занятий в младших классах;
• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров;
• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода
проектирования, который позволяет организовать общение с обучающимися 
на новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 
учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 
самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 
изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 
компьютерные презентации.
2.Профилактика пожарной безопасности.



Профилактика пожарной безопасности (ПБ) -  комплекс мер, направленный 
на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 
действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 
На уровне начального общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины;
• практические занятия по пожарной безопасности;
• профилактические беседы и классные часы;
• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно;
• практикум «Пожарная эвакуация»;
• встречи с сотрудниками М ^С «Осторожно, огонь!»;
• участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами 
детей»
На уровне основного общего образования
• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины;
• практические занятия по пожарной безопасности;
• тематические беседы и клаусные часы;
• экскурсии на пожарно-техническую выставку и 14 пожарную часть, 
посещение пожарно-техничеукой выставки;
• практикум «Пожарная эвакуация»;
• проведение занятий в младших классах;
• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно.
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 
обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 
зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 
положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 
создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 
среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 
психологического и физического травмированы; формирование 
уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 
наследию России как многонационального и много конфессионального 
государства; расширение возможностей для проявления социальной, 
творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;
Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:
- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 
террористической деятельности;
- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; 
формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 
экстремистского и террористического характера;
- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 
поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 
противодействия экстремизму и терроризму;
- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания;

Исходя из задач в школе работа организована по следующим 
направлениям:



- информирование обучающихся об экстремизме, об опасности 
экстремистских организаций;

- разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за 
правонарушения экстремистской направленности;

формирование толерантности у подростков, повышение их 
социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 
сочувствию, состраданию;

- снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере 
межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 
детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 
игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 
повседневном общении, ведению переговоров;

- формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и 
различий, уважения достоинства каждого человека.

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. Для этого в 
школе используются следующие формы работы:

На уровне начального общего образования
- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;
- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и 
по сигналу о срочной эвакуации»

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта,
- просмотр и обсуждение тематических видеороликов;
- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;
- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;

тематические мероприятия по классам, посвященные
Международному дню детско'го телефона доверия.

На уровне основного общего образования
- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против

террора!»;
- тестирование обучающихся 8-9 классов по знанию законодательства 

об экстремизме и проведению публичных мероприятий,
- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков»
- тематические классцые часы (беседы) «Ложное сообщение о

террористической угрозе -  шутка, смех или слезы?»
- тематические классйые часы (беседы) «Административная и

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»;
- встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;



конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности;

раздача памяток, буклетов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 
воспитание.

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 
правоохранительных органбв, направленная на формирование правового 
сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. 
Необходимость организации правового воспитания обучающихся 
обусловлена развитием правового государства, существование которой 
немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, 
трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 
нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; помочь учащимся 
приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека.

На уровне начального общего образования
- Тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции;
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
- Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;
- Тематические классные часы, посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией;
- Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо...»;
- Профилактические беседы с сотрудниками полиции
На уровне основного общего образования
- Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению;
- Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;
- Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;
- Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»-«Инструкция по 

применению»;
- Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2;
- Тестирование учащихся 7-9 классов по антикоррупционному 

мировоззрению.
10. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 
по направлению «Профориентация» включает профессиональное 
просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:



-  профориентационное игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 
выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 
деятельности;

-  циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущегр;

-  экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы;

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования;

-  организация на базе пришкольного детского лагеря 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 
где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развить соответствующие навыки;

-  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования;

-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
-  индивидуальное конЬультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии;

-  освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 
программы или в рамках дополнительного образования.
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профессиями и традиционных и информации с
специальностями, модифицированных требованиями

учреждениями, методик по профессии для
организациями, также самоопределению обеспечения

требованиях профессий к обучающихся максимального учета
индивидуально объективных и

психологическим субъективных условий
особенностям личности. профессионального

выбора

Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности.

События модуля направлены на поддержку индивидуальности 
обучающихся. Индивидуальность - это интегративное свойство человека, 
отражающее его способность к самоосуществлению, характеризующее его 
творческое отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному 
окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих и 
единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности 
является познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. 
Помочь взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные 
вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в 
развитии способности быть автором собственной жизни.

Принципы профориентационной работы в школе:
- Систематичность и преемственность - профориентационная работа 

не ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется 
с первого по выпускной класс.

- Дифференцированней и индивидуальный подход к обучающимся в. 
зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 
различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 
успеваемости.

- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы с учащимися и родителями.

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 
центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 
молодежных организаций.

Связь профориентации с жизнью (органическое единство 
потребностями общества в кадрах).

Основными направлениями профориентационной работы в школе 
являются:



- Профессиональная информация.
- Профессиональное воспитание.
- Профессиональная консультация.
Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 
существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 
получения профессии, о потребностях общества в кадрах.

Профессиональное йоспитание включает в себя формирование 
склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 
педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 
том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах 
учебной и внеклассной работы, общественно полезному и 
производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 
практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 
Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные 
знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов.

Профессиональное консультирование - изучение личности 
обучающегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. 
Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный 
характер.

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 
выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 
школе:

Работа с обучающимися Работа с 
родителями

1 -4 классы 5-7 классы 8-9 классы родительские
собрания;

-индивидуальные 
беседы педагогов с 
родителями 
школьников;

анкетирование
родителей,
обучающихся;

привлечение 
родителей школьников 
для выступлений 
перед обучающимися 
с беседами;

-привлечение
родителей,
обучающихся для 
работы
руководителями 
кружков, спортивных

формирование 
у младших 
учащихся 
ценностного 
отношения к 
ТРУДУ,
понимание его 
роли в жизни 
человека и в 
обществе;

- развитие 
интереса к 
учебно
познавательно 
й
деятельности, 
основанной на 
практической

-развитие у
школьников
личностного
смысла в
приобретении
познавательйого
опыта и
интереса к
профессионадьно
й деятельности;
представления о
собственных
интересах и
возможностях
(формирование
образа «Я»);

-приобретение
первоначальнбго
опыта в 

------------------------------------------------- 1--------

-уточнение 
образовательно 
го запроса в 
ходе
факультативны 
х занятий и 
других курсов 
по выбору;

-групповое и 
индивидуально 
е
консультирова 
ние с целью 
выявления и 
формирования 
адекватного 
принятия 
решения о 
выборе



включенности 
в различные ее 
виды, в том 
числе
социальную,
трудовую,
игровую,
исследовательс
кую;

- постепенное 
расширение 
представлений 
о мире
профессиональ 
ного труда

различных 
сферах 
социально
профессионально 
й практики: 
технике, 
искусстве, 
медицине, 
сельском 
хозяйстве, 
экономике | и 
культуре (этому 
способствует 
выполнение 
учащимися 
профессиойальн 
ых проб, которые 
позволяют 
соотнести свои 
индивидуальные 
возможности с 
требованиями, 
предъявляемыми 
профессионально 
й деятельностью 
к человеку)______

профиля
обучения;

формирование 
образовательно 
го запроса, 
соответствующ 
его интересам и 
способностям, 
ценностным 
ориентациям.

- проведение образовательных мероприятий и 
программ, направленных на определение будущей 
профессии -  интерактивных игр, семинаров, мастер- 
классов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми;

-участие в мероприятиях, направленных на 
подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего 
профессионального будущего (работа на платформе 
«Билет в Будущее» для учащихся 7-9 классов)

популяризация научно-изобретательской 
деятельности;

- поддержка и развитие детских проектов;
- организация профильных Ьобытий - фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;
- организация и проведение экскурсий (в учебные 

заведения, на предприятия);
-участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества;__________________________

секций,
художественных
студий, ученических
театров,
общественных
ученических
организаций;

-помощь родителей в 
организации 
профессиональных 
проб
старшеклассников; 
помощь родителей в 
организации 
временного 
трудоустройства 
обучающихся в
каникулярное время;



-привлечение к занятиям в кружках и спортивных 
секциях в школе в учреждениях дополнительного 
образования;

- встречи с представителями предприятий, учебных 
заведений;

- расширение знаний в рамках школьных
предметов.______________________________________________________________

Работу в этом направлении школа осуществляет через:
На внешкольном уровне:
- взаимодействие с ГУ ТО «ЦЗН г. Алексина», ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий», ГПОУ ТО «Тульский социальный 
техникум», предприятиями города.

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии (согласно плану профориентационной 
работы школы);

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях:

• Дни открытых дверей учреждений профессионального 
образования г. Алексина и Тульской области;

• Профориентационный региональный марафон «Профессии ДА!»;
• Чемпионат конкурсов по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (всероссийский и региональный уровни);
• Реализация дорожной карты проекта «Успех каждого ребенка» 

ГОУ ТО «Алексинская школа», в рамках реализации регионального проекта 
ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 
будущее»

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков;

На школьном уровне:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего (согласно циклограмме профориентационной 
работы классных руководителей 1-9 классов);

осуществление педагогической поддержки школьников в 
личностном и профессиональном самоопределении;

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной 
деятельности (предметные недели, недели науки, техники и производства; 
конкурсы личностных достижений;

На классном уровне:



- классные часы, тренинги,
- 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 
проводятся в рамках сетевого взаимодействия школы и учреждений 
дополнительного образования, библиотечной системы.

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»,
- уроки профессионализма,
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования;

На индивидуальном уровне:
индивидуальные консультации педагога-психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии (по графику работы специалистов);

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для 
реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор 
жизненной позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных 
стратегий достижения жизненных планов;

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 
многовариантностью выбора;

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала учащегося, его способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

11. Модуль «Социальное партнёрство»
ГОУ ТО «Алексинская школа» взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 
общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и 
задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы:
1) МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей»;
2) Учреждения культуры (КДЦ им. B.C. Бондаря, КДЦ им. А.П. Чехова»);
3) МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система им. кн. Г.Е. 
Львова»;



4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский 
районный Дом культуры»;
5) Муниципальное казенное учреждение для молодежи "Комплексный центр 
для молодежи "Чайка"";
6) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина";
7) ГУ ТО «СРЦН №3»;
8) ГУ ТО «ЦЗН г. Алексина»;
9) ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»;
10) ГПОУ ТО «Тульский социальный техникум»;
11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
12) МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»;
13) МБОУ «Буныревская СОШ №14» (Точка роста);
14) ГПОУ ТО «АМТ»;
15) ГУЗ АРБ ИМ. В.Ф. Снегирева (детские поликлиники)
(здоровьесберегающее воспитание);
16) Военный комисариат г. Алексин, Алексинского и Дубенского районов 
Тульской области;
17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества»;
18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
19) Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации 
муниципального образования город Алексин.

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
предусматривает:

-  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

-  участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности;

-  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

-  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- 
партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 
жизни школы, муниципального образования, региона, страны;

-  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,



экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Вариативные модули

1. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение -  это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе детей и взрослых, объединившееся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных 
объединений. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется
через:

-  утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (осуществляет 
выборный высший орган организации старшеклассников -  Совет 
Старшеклассников, в котором избирается Президент, путем голосования 1 
раз в год и лидеры школьного актива), предоставляют обучающимся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

-  органы ученического самоуправления (первый уровень развивается в 
классных коллективах). Органы самоуправления избираются под каждый вид 
деятельности так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У 
каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. 
Высшим органом самоуправления является собрание учащихся класса;

-  организацию общественно полезных дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов собирают 
творческие команды из числа желающих участвовать в школьных КТД, 
мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и организаторскую 
деятельность);

-  договор, заключаемый между обучающимся и детским 
общественным объединением, традиционной формой которого является 
Торжественная клятва при вступлении в объединение (на уровне города: 
торжественная церемония посвящения в Юнармейцы, в члены РДШ; на 
уровне школы: посвящение в активисты детско-юношеское объединение 
«Удача»);

-  военно-патриотический отряд «Вымпел» организован с целью 
обсуждения вопросов управления школьного объединения «Юнармии», 
планирования работы по военно-патриотическому и спортивному 
направлению воспитания в школе, совместной организации и проведения 
мероприятий, акций, проектов, уроков мужества, военно-спортивных 
праздников, оказания помощи ветеранам;

-  Юнармии проводятся старшими школьниками активистами РДШ и 
юнармейцами в форме игр, квестов, спортивных мероприятий, конкурсов и



акций РДШ; -  поддержку и развитие в детских объединениях традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
реализуется посредством введения символики детского объединения (значки 
РДШ, форма юнармейцев, галстуки и футболки активистов «Удача», 
разработанные обучающимися школы); интернет-страничка детского 
объединения на школьном сайте, информация о событиях детских 
объединений в рубрике «Новости» школьного сайта, спец выпуски школьной 
газеты о жизни детских объединений, проведения собраний -  формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел).

По инициативе администрации школы и Совета Старшеклассников 
созданы следующие школьные детские общественные объединения:

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников;
2. Военно-патриотическое движение «Юнармия», отряд «Вымпел».;

№
п/п

Название
объединения

Направления работы

1 ВВПОД
«Юнармия»

Военно-патриотическое организация мероприятий 
военно-патриотической направленности, обеспечение 
участия в них юнармейцев; начальная военная 
подготовка; занятия военно-прикладными видами 
спорта, в том числе подготовка команд к военно- 
спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; 
военно-тактические игры
Личностное развитие курс лидерского мастерства; 
курс ораторского мастерства; курс этикета; 
волонтерский юнармейский центр; курс финансовой 
грамотности.
Военно-историческое поисковое объединение; курс 
военно-исторической миниатюры и моделирования 
(создание диорам); клуб исторической 
реконструкции.
Юнармейское техническое творчество курс 
робототехники; курс киберспортивных игр; курс 
начального программирования; основы трехмерной 
компьютерной графики; основы разработки и 
управления дронами
Художественно-эстетическое развитие курс 
патриотической песни; курс батального 
изобразительного искусства

2 Первичное
отделение

Общероссийской
общественно

государственной

«Личностное развитие»
организация творческой деятельности учащихся 
- создание условий для всестороннего гармоничного 
личностного развития обучающихся, 
способствующие реализации потенциала активности



детско- 
юношеской 

организации -  
Российского 

Движения 
Школьников 

(РДШ). детско- 
юношеское 

объединение 
«Удача»

каждого ученика 
«Гражданская активность»
формирование активной жизненной позиции 
школьников, осознанного ценностного отношения к 
истории своей страны, города, района, народа;

стимулирование социальной деятельности 
школьников, направленной на оказание посильной 
помощи нуждающимся категориям населения;
- организация акций социальной направленности;

создание условий для развития детской 
инициативы;
-оказание помощи в проведении мероприятий 
экологической направленности; 
«Информационно-медийное»
обеспечение мотивации и объединения школьников в 
современное детское движение, которое
способствует воспитанию будущих граждан как 
коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 
личностей, обладающих аналитическим мышлением, 
умением аргументировано отстаивать свою позицию, 
владеющих современными медиакомпетенциями и 
имеющих высокий уровень медиакультуры__________

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других.

2. Модуль «Алексинская школа»
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность -  
самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается постепенное 
формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности 
к ее защите, формировании активной гражданской позиции, осознание своего 
места в обществе.

Модуль «Алексинская школа», призван помочь детям, подросткам и 
юношеству открыть для себя всё многообразие возможностей, которые 
предоставляет Алексин для образования, самоопределения, проявления 
социальной и творческой инициативы. Обращение к потенциалу городской 
среды в воспитательной практике позволяет обучающимся значительно 
пополнить свой историко-культурный багаж - принятые в обществе 
ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально
личностное отношение к месту своего жительства, осознать себя



полноправными членами городского сообщества, ответственными за судьбу 
города, его настоящее и будущее. Однако часто многообразие культурных 
возможностей остается за пределами внимания детей и подростков, 
воспринимающих город только с одной точки зрения - как повседневную 
среду своего обитания. Чтобы каждый юный алексинец осознал, каким 
богатством он владеет, и почувствовал свою сопричастность к истории и 
культуре города, необходимо изменить ракурс его внимания. Город должен 
превратиться из места прописки в территорию приложения жизненных сил 
школьника, из исторической декорации в место встречи ребенка со 
значимыми артефактами прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир 
повседневности с позиции историко-культурного опыта. Подобное открытие 
Города как среды личностного становления ребенка требует, с одной 
стороны, разработки деятельных форм освоения культурного наследия 
города Алексина. Нужны специалисты, которые будут создавать детско- 
взрослые общности и инициировать различные социокультурные практики в 
городском пространстве, направленные на формирование осознанного 
отношения школьников к месту своего проживания. Другая задача 
заключается в поисках профессиональных носителей традиций, способных 
стать для детей и подростков проводниками в мир петербургской истории и 
культуры - интересных людей, представителей различных профессий, 
краеведов, специалистов по архитектуре, искусству и др.

Задачи модуля:
1) инициировать проектирование социокультурных практик, 

предполагающих актуализацию педагогического потенциала городской 
среды и ориентированных на воспитание чувства сопричастности к истории 
и культуре своего города;

2) развивать систему сетевых проектов, основанных на социальном 
партнерстве образовательных организаций с учреждениями культуры и 
общественными организациями города;

3) внедрять в образовательную практику комплексные вариативные 
программы освоения школьниками культурного наследия города Алексина, 
ориентированные на реализацию воспитательного потенциала городской 
среды.

Содержание деятельности:
• создание и реализация программы по «социальному краеведению», 

помогающей воспитывать осознанное отношение к своему городу;
• обновление форм работы по освоению культурного наследия города 

Алексина и их использование в рамках внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;

• разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по 
улицам района и города;

• реализация модульных программ по освоению культурного наследия 
города Алексина в рамках различных учебных дисциплин для всех ступеней 
обучения;



• разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении 
культурного наследия города Алексина, например, «Поможем сохранить наш 
город!» и др.;

• разработка системы социокультурных практик, ориентированных на 
преобразование городской среды, формирование основ городской культуры;

• организация проектно-исследовательской деятельности школьников 
на темы, связанные с сохранением исторического облика города, например, 
«Знаменитые усадьбы Алексина», «Жизнь старинных особняков», «Великие 
имена земли Алексинской», «Утраченные храмы Алексина» и др.;

• проведение встреч с носителями алексинской культуры: 
специалистами по истории, архитектуре и искусству для освоения детьми и 
подростками культурного наследия города Алексина.

Планируемые результаты:
• обновление содержания воспитательной деятельности по 

приобщению детей и подростков к культурному наследию Алексина;
• развитие социальной активности детей в социокультурных проектах, 

направленных на поддержание и развитие культурных традиций Алексина, 
сохранение уникального культурного наследия города;

• внедрение в систему воспитательной работы активных методов 
освоения городского пространства, основу которых составляют 
социокультурные практики, ориентированные на решение реальных 
городских проблем;

• развитие социального партнерства в решении задач сохранения и 
развития культурного наследия Алексина.

Критерии и показатели результативности:
• расширение знаний и представлений об особенностях Алексина, роли 

города в истории и культуре России;
• развитие положительного ценностного отношения к культурному 

наследию Алексина;
• расширение сети партнерских связей, привлечение ресурсов 

разнообразных социокультурных институтов города, профессиональных 
сообществ.

Количественные показатели:
• увеличение количества обучающихся, участвующих во внеурочной 

деятельности и освоении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;

• рост исследовательских и проектных работ, обучающихся в области 
истории и культуры Алексина;

• увеличение количества детских инициатив (добровольческих) по 
сохранению и развитию культурного наследия;

• соотношение «количество инициатив - количество реализованных 
проектов».

Качественные показатели:
• востребованность программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;



динамика накопления опыта участия в событиях, проектах, практиках, 
направленных на решение социально значимых городских проблем;

• развитие позитивных детско-взрослых отношений в процессе 
реализации социокультурных практик; создание и развитие образовательных 
ресурсов, «открывающих» город для юных Алексинцев.

3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы способствуют является расширению 

кругозора обучающихся, получению новых знаний об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, воспитанию уважительного и 
бережного отношения к природе, приобретению важного опыта социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Через 
краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 
эстетические, духовно-нравственные ценности. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

-  краеведческие экскурсии или походы выходного дня, организуемые 
классным руководителями и учителями-предметниками, для детей с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями на 
природу;

-  регулярные пешие прогулки обучающихся 1-4 классов с целью 
изучений ПДД, «Безопасная дорога в школу»;

-  тематические экскурсии в музеи, экскурсии на предприятия, в 
рамках профюриентационной работы в 1-9 классах;

-  биологические экскурсии в ООО «Алексинский Питомник 
ГАВРИШ», для изучения овощных культур, комнатных, лекарственных, 
экзотических и садовых растений, совместно организуемые с 
руководителями питомника;

-  вахты памяти, митинги, акции, проводимые согласно календарю 
памятных дат (День освобождения Алексина от немецко-фашистских 
захватчиков, День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из 
Афганистана, День Белых журавлей, День солидарности в борьбе с 
терроризмом -  памяти трагедии в Беслане и т.д.);

-  ежегодный трудовой десант в рамках КТД «Память» на территории 
мемориальных комплексов, памятников и обелисков ВОВ - очистка газонов 
от сухой травы, листвы и посадка цветов;

-  на базе Алексинского краеведческого музея обучающиеся 
осуществляют исследовательно - поисковую деятельность, участвуя в 
региональных конкурсах краеведческих работ;

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия - экскурсии, 
формируют у учащихся не только знания об окружающем мире, истории, 
культуре, но и расширяют для них образовательное пространство, 
воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;

-  участие в специальных тематических проектах, рассчитанных на 
сотрудничество работников музея с учителями-предметниками и классными



руководителям. В ходе реализации проектов, обучающиеся осваивают 
историю изобразительного искусства, получают представление об 
исторических периодах нашего города, области, государства;

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне через ежегодно 
проводимые мероприятия: «День пожилого человека», «День защитника 
Отечества», КТД «Память», акция «Мы помним!», посвященная Дню памяти 
неизвестного солдата, Дню памяти о героях афганской и чеченской войн, 
мероприятия, направленные на организацию и проведение Дня Победы.

4. Модуль «Школа -  территория здоровья»
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 
нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 
системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 
вовлечены все участники образовательных отношений. Состояние здоровья 
детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 
благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой 
жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие 
ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем 
формирования ценности жизни и здоровья детей является направляемая и 
организуемая взрослыми -  педагогами и родителями совместная 
деятельность.

Вся деятельность в рамках модуля направлена на:
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе, пробуждение в обучающихся желания заботиться о 
своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном поведении;

- на формирование установок на использование здорового питания, 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 
обучения и во внеурочное время;

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 
выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде, формирование негативного отношения 
к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);



профилактика травматизма у обучающихся; становление умений 
противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены;

- формирование представлений о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимая влияние этой деятельности на развитие 
личности человека, на формирование основ здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей, и взрослой 
жизни.

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются:

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 
обучающихся (проведение тематических классных часов, учений и игр по 
основам безопасности, оказание первой медицинской помощи);

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, психологами, 
проведения дней здоровья, олимпиад и конкурсов);

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом (проведение различных 
спортивных мероприятий, состязаний, проведения школьных олимпийских 
игр, традиционных дней здоровья и др.);

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 
образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 
обучающихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, 
конкурсы между классами по одной тематике, месячник «Здоровье», 
мероприятия на свежем воздухе и др.);

- организация горячего питания;
- реализация системы двигательной активности обучающихся как 

компонент воспитательной работы школы, в т.ч. организация динамических 
пауз, как во время уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в 
начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, уроки 
физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1 -9 классах.
Эта работа осуществляется:
На внешкольном уровне:
- участие в районных и муниципальных спортивных соревнованиях;



- участие в социально-психологическом тестировании, направленномна 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ
На школьном и классном уровнях:
Уровень начального общего образования
- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 
профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил 
личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные 
часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и 
«Весёлые переменки»,тематические Дни здоровья),
- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 
труда в школе;
- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 
обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение к 
занятиям спортом (спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 
Уровень основного общего образования
- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 
алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение 
правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, 
классные часы по формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический 
месячник, встречи с профильными врачами, тренинги по формированию 
ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и рисунков, 
тематические Дни здоровья);
- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 
труда в школе;
- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 
и повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом 
(спортивные конкурсы, соревнования и праздники)
На индивидуальном уровне:
- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 
негативным
явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека;
- через вовлечение обучающихся в соблюдение правил личной гигиены, 
режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;
- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом 
за классной комнатой, и т.п.,
- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности;
- через организацию правильного питания в столовые школы;
- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 
физическими упражнениями, дозированное использование средств 
мобильной связи и компьютерной техники;



- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 
образования детей.

5. Модуль «Тропинки природы»
В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 
понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в 
школе была построена так, что основными компонентами экологической 
культуры личности должны были стать экологические знания, экологическое 
мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе.

Основная цель экологического воспитания -  формирование 
экологически культурной личности, которая должна не только на уроках 
экологии, но и во внеурочное время приобретать экологические знания по 
основным разделам как экологии в целом, так и экологии родного края (знать 
природу своего родного края, местные природные условия; реки и водоемы, 
ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; 
охраняемые природные объекты).

Задачи школы по экологическому воспитанию:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 
региона, страны, планеты;

- формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 
безопасного поведения в природной и техногенной среде;

формирование условий для развития опыта многомерного 
взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение 
окружающей среды.

Действенными формами работы в данном направлении 
воспитательной деятельности являются: - мероприятия и проекты и проекты, 
направленные на формирование экологической культуры обучающихся 
(например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего мира 
,природоведения, в рамках внутришкольной Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 
учащихся начальных классов, участие в экологических акциях и др., 
исследовательские работы по экологии, создание и деятельность 
экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике); - 
программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город -  
мой город!», « Мусору -  вторая жизнь!», викторины, выставки рисунков, 
экологические субботники, походы, экскурсии на природу).



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ЗЛ. Кадровое обеспечение

Для кадрового потенциала ГОУ ТО «Алексинская школа» характерны 
стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное 
преподавание. Наличие большей части педагогов —  специалистов с большим 
опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 
системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 
подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 
методик и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием 
предмета преподавания. В последние годы наблюдается омоложение 
педагогических кадров.

Специфика кадров ГОУ ТО «Алексинская школа» определяется 
высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 
корпоративное обучение и владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют опыт разработки и внедрения программ, 
умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её 
хода и результатов.

Статус ГОУ ТО «Алексинская школа» как общеобразовательного 
учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм 
организации дошкольного и начального общего и основного общего 
образования, за счет максимально полного охвата детей различными 
образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в 
отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 
гармоничное развитие. В педагогическом коллективе школы есть все 
необходимые специалисты: учителяпредметники, педагог-психолог, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели ГПД, педагоги
дополнительного образования.

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся,
привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный 
педагог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
-  Заместитель директора по воспитательной работе
-  Заместители директора по учебно-воспитательной работе
-  Педагоги-организаторы
-  Классные руководители
-  Педагоги-психологи
-  Социальный педагог
-  Учителя-логопеды
-  Педагоги дополнительного образования



3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Перечень локальных нормативных документов ГОУ ТО «Алексинская 

школа», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 
воспитания:

- программа развития ГОУ ТО «Алексинская школа»;
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ГОУ ТО «Алексинская школа»;
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности.
Управление качеством воспитательной деятельности в ГОУ ТО 

«Алексинская школа» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно
правового обеспечения:
1.Положение о классном руководителе.
2.Положение о дежурстве ГОУ ТО «Алексинская школа»
3. Положение о методическом объединении
4.Положение о внутришкольном контроле
5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 
образовательных отношений ГОУ ТО «Алексинская школа»
6.Положение о Совете профилактике правонарушений
7.Положение о родительском комитете МБОУ СОТТТ № 5
8. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся
9. Положение о психолого-педагогическом консилиуме.
Ю.Положение о социально-психологической службе ГОУ ТО «Алексинская 
школа»
11.Положение об организации дополнительного образования в ГОУ ТО 
«Алексинская школа».
12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся ГОУ ТО 
«Алексинская школа».
13. Положение о школьном ученическом самоуправлении (соуправлении).
14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГОУ ТО
«Алексинская школа»
15. Положение о режиме занятий воспитанников
16. Положение о режиме занятий обучающихся
17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
18. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников
19. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
20. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений (воспитанники)
21. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений
22. Правила внутреннего распорядка воспитанников
23. Правила приема обучающихся



ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение 
в ГОУ ТО «Алексинская школа» Ьцр://алексинская-школа.рф.

С 202'. 1 года, в соответствии с принятыми поправками к Федеральному 
закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся, определена система организации воспитательной 
работы в сфере образования:
1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ.
3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.
4.Программа Воспитания 2021 (Проект).
5. Актуализированная рабочая программа воспитания для 
общеобразовательных организаций.
6.0  проекте «Апробация и внедрение примерной программы».
7. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Института стратегии развития образования Российской академии 
образования», «Воспитание в современной школе: от программы к
действиям».,

В школе обеспечивается непрерывность профессионального 
образования педагогических работников в сфере коррекционной педагогики. 
Все педагогические работники прошли курсовую подготовку в области 
современных образовательных технологий для детей с ОВЗ. На всех этапах 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями обеспечено 
мультидисциплинарное взаимодействие педагогов и специалистов: 
психолого-педагогическое изучение, разработка АООП, специальной 
индивидуальной образовательной программы развития (СИПР), анализ 
результативности обучения. Некоторые обучающиеся с ОВЗ по состоянию 
здоровья не могут посещать школу. В таких случаях на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по индивидуальному учебному плану 
организуется на дому.

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

Для коррекции имеющихся у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР, с 
ЗПР) нарушений развития, предупреждения патологических состояний, 
укрепления психофизического здоровья, динамики в формировании высших 
психических функций, необходимо обеспечить этим детям удовлетворение 
особых образовательных потребностей, присущих данной категории 
обучающихся.

В структуре психики детей отмечается недоразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. Учитывая особенности развития детей, у обучающихся



страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению.

В соответствии с теорией известного отечественного учёного 
психолога Л. С. Выготского, своевременная педагогическая коррекция 
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию 
потенциальных возможностей ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Педагогические условия, созданные в 
ГОУ ТО «Алексинская школа» для обучающихся с ОВЗ, должны решать как 
задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 
процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 
познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося.

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития, задержкой психического развития определяет, что к 
общим образовательным потребностям относятся: время начала образования, 
содержание образования, разработка и использование специальных методов 
и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 
образовательного пространства, продолжительность образования и 
определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

К специфическим образовательным потребностям относятся:
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• непрерывность коррекционно-развивающего процесса;
• практико-ориентированный характер содержания образования;
• доступность содержания познавательных задач;
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;
• специальное обучение их «переносу», с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов;

• использование позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним.
Психолого-педагогические условия обучения и воспитания обучающихся 

школы включают в себя:
-разработку содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения детьми с ОВЗ социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей;



-учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с У О, а также их особых образовательных потребностей; роли 
и значения видов деятельности и форм общения для определения 
результатов образования и путей их достижения;

- вариативность образовательных программ, дифференцированно 
учитывающих специфические образовательные потребности разных групп, 
обучающихся с УО.

Организационно-педагогические условия представлены в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, адаптированных образовательных 
программ, рабочих программ учебных предметов, иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. Адаптированные основные 
образовательные программы (далее -  АООП) учитывают особенности 
психофизического развития обучающихся, их индивидуальные 
возможности, особые образовательные потребности, обеспечивают 
комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Образовательная программа для обучающихся-инвалидов дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Организация 
образовательного процесса включает в себя специально организованные 
занятия (уроки), а также паузу, время прогулки и процесс выполнения 
повседневных ритуалов (одевание, раздевание, туалет, умывание, прием 
пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий (уроков), так 
и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 
учебного дня. Материально-техническое обеспечение образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями должно отвечать, как 
общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 
обучающихся. Педагоги и специалисты располагают компьютерной, 
мультимедийной, множительной техникой, сертифицированными 
методиками. В коррекционно-развивающей работе учителя, воспитатели, 
логопеды, педагоги-психологи используют современные обучающие 
игровые компьютерные программы. Рабочие места педагогов и 
специалистов оборудованы персональными компьютерами для 
использования на уроках информационно-коммуникационных технологий. 
Кабинеты оснащены современными дидактическими и раздаточными 
материалами. Спортивный зал школы имеет две зоны для развития 
двигательной активности, общей и мелкой моторики, исправления осанки. 
Первая зона оснащена специальным оборудованием: спортивный комплекс 
"Лестница", качающиеся платформы, гимнастические стенки, мячи. Во 
второй зоне размещены спортивные тренажеры, степперы и другое 
спортивное оборудование. Удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно
ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы, которые позволяют формировать возрастные психологические 
новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе



изучения учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно
развивающих занятий.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 
возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности;

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся);

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существую идей в укладе школы;

- розрачности 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;

- дифференцированное™ поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 
состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса.

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 
воспитания включается в календарный план воспитательной работы.



Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
-  взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
-  приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);

-  развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует 
наиспользование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами);

-  распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся -  это результат как организованного социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса
(Предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 
корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, 
традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советника директора по
воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 
развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу.

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.



Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 
вопросах, связанных с качеством:

-  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
-  деятельности классных руководителей и их классов;
-  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;- 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
-  внешкольных мероприятий;
-  создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды;
-  взаимодействия с родительским сообществом;
-  внешкольных мероприятий;- деятельности ученического 

самоуправления;
-  деятельности по профилактике и безопасности;
-  реализации потенциала социального партнерства;
-  деятельности по профориентации обучающихся;
-  действующих в школе детских общественных объединений;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 
самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в школе.



Приложение 1 
к Программе воспитания

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ понятий
Воспитание -  это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий.
Воспитательная деятельность -  это профессиональная деятельность 

педагога, направленная на развитие личности ребенка.
Воспитательный потенциал -  это совокупность имеющихся 

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 
обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 
формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 
которые они входят и т.п.

Воспитательный процесс -  это разворачивающееся во времени 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 
педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 
общении, познании, самореализации и т.п.

Виды деятельности -  здесь это виды индивидуальной или совместной 
с детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 
(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 
туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.)

Гуманистическое воспитание -  это воспитание, в основе которого 
лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и 
педагогических средств определяется в первую очередь ценностью человека 
как главной ценностью гуманизма. По своим целям -это гуманистически 
ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на 
гуманистические ценности. По своим средствам -это гуманистически 
ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 
базовую для воспитателя ценность.

Детское объединение -  это группа детей, объединенных устойчивыми 
личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной 
деятельности.

Детское общественное объединение -  это добровольное детское 
объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 
в различных видах деятельности преимущественно социально значимой 
направленности.

Детская общественная организация -  это разновидность детского 
общественного объединения, иерархически структурированное, четко 
обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, определяющее 
права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 
документах организации.

Детско-взрослая общность -  это объединение детей и взрослых на 
основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и 
взаимной симпатии. Детско-взрослая общность -  не то же самое, что и 
детское объединение, школьный класс или детская организация. По крайней



мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым важным для 
общности является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство 
-чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими 
родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).

Задачи воспитания -  это те проблемы организации конкретных видов 
и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 
воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 
соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.

Календарный план воспитательной работы  - разрабатываемый в 
соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 
применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 
событий, мероприятий воспитательной направленности.

Качество воспитания -  это мера достижения цели и решения задач 
воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 
развития личности и общества.

Ключевые дела — это главные общешкольные дела, через которые 
осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 
воздействия на коллектив и личность школьника. Как отмечал В.А. 
Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику воспитания, в 
этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, все 
учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная 
черта каждого ключевого дела -  коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. 
На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправные 
партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответственности.

Коллектив -  сложная социальная система, характеризующаяся 
единством организации и психологической общности. Сделанный в данном 
определении акцент на двойственной природе коллектива (и как 
организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для 
настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной 
структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 
самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении 
коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении 
неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, 
задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив 
каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальных 
межличностных отношений его членов.

Личность -  это человек, включенный в жизнь человеческого 
общества, самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности 
свою позицию по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 
самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека.

Направления воспитания -  это основные векторы осуществления 
воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 
воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 
воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в



рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
воспитание через классное руководство и т.п.).

Уклад школьной жизни -  это уклад жизни обучающегося, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 
согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).

Педагогическая ситуация -  это ограниченная во времени и 
пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее 
ребенка демонстрировать, подтверждать или изменять собственное 
поведение. Примерная программа воспитания образовательной организации - 
учебно-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и 
задачи воспитания, основные способы их достижения в различных сферах 
совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также направления 
самоанализа воспитательной работы. Рабочая программа воспитания 
образовательной организации - комплекс основных характеристик 
осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы 
(цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы 
совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, 
основные направления самоанализа воспитательной работы), 
структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания.

Развитие личности -  процесс качественных изменений, 
происходящих в личности человека под влиянием природных и социальных, 
внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие» 
является понятие «формирование» -то  есть развитие личности человека, 
ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 
иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 
происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и 
саморазвития.

Результат воспитания -  это те изменения в личностном развитии 
детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 
воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель -это 
планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат -это 
реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 
фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов 
воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания.

Саморазвитие личности -  это процесс осознанного и 
самостоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 
своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции по 
отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 
Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 
самореализации.

Самоуправление -  это режим протекания совместной и 
самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий позитивную



динамику равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 
возможности для личностного самоопределения детей.

Содержание деятельности -  это конкретное практическое 
наполнение различных видов и форм деятельности.

Социализация -  это процесс освоения человеком социальных норм, 
включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе 
его картины мира. Социализация может быть стихийной, а может быть 
управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием).

Формы деятельности -  это организационная оболочка деятельности, 
ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 
совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 
достижения цели воспитания (например, ролевая игра или игра по станциям, 
беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 
соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)

Цель воспитания -  это те изменения в личности детей, которые 
педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 
деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 
деятельности.

Ценность -  это значимость для людей тех или иных объектов и 
явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на 
которые взрослый старается ориентировать детей (например, Человек, Семья, 
Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему устремлений 
личности, выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и 
построение на их основе способов поведения, обычно называют 
ценностными ориентациями.


