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Программа воспитания МБОУ СОШ №6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

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

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

2025 года, Федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания.  

   В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

              

      МБОУ СОШ №6 является средней общеобразовательной школой,  с  численность 

обучающихся чуть больше 100 человек, численность педагогического коллектива – 16 

человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование. Социокультурная среда микрорайона более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к национальным традициям и природе. Школа находится в лесном 

массиве, поэтому учащиеся  воспринимают природу как естественную среду собственного 

обитания, и постоянно проводят экологические акции. Рядом со школой располагается 

Лыжная секция ДЮСШ, поэтому с начального звена учащиеся начинают посещать ее в 

рамках дополнительного образования. Наша школа  является не только образовательным, но 

и культурным центром микрорайона, поэтому стремимся проводить общие  праздники и 

акции для родителей и учащихся (Новый год, Масленица, День матери, День Победы, День 

пожилого человека и т.п.). Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем районе, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, учащимися и их 

родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У 

нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 



самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

школы. В процессе воспитания сотрудничаем с районными социальными партнерами: ДК 

Кристалл, КДН и ЗП, ПДН ОВД Сухоложского района, СК «Здоровье», ДЮСШ (лыжная 

секция), ЦРБ, Сухоложской центральной детской библиотекой  имени А.П. Гайдара, многими 

другими учреждениями. В школе функционируют отряд ЮИД «Регулировщик», ДЮП 

«Фактор огня», «Патриот», волонтеров «Мы волонтеры», Совет учащихся, издается 

электронная школьная газета «Вести  из шестой». В нашем районе очень много 

промышленных предприятий (ООО Форес, УГМК, Цементный завод, Огнеупорный завод, 

НП Знамя), что расширяет круг профессиональной направленности для учащихся 

посредством экскурсий на данные предприятия.  Процесс воспитания в МБОУ СОШ №6 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №6 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 используемых для воспитания других 

совместных дел учителей и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания».  

Программа воспитания  обучающихся на уровне начального и основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, что является 

современным национальным идеалом личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ СОШ №6 – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей 

цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является социально - педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие задачи: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 



добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является  развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России.  

Что решают следующие задачи:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 



государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

      Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, которые  согласуются со Стратегией 

воспитания: Поддержка семейного воспитания; Расширение воспитательных возможностей инфо

рмационных ресурсов; Поддержка общественных объединений в сфере воспитания; Гражданско-п

атриотическое воспитание; Духовно-нравственное развитие; Приобщение учащихся к культурному 

наследию; Популяризация научных знаний среди учащихся; Физическое развитие и культура здоро

вья; Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; Экологическое воспитание. 

     Каждое из них реализуется через инвариантные и  вариативные модули воспитательной 

работы. 

1.1. Инвариантные модули: 

1.1.1. Модуль «Классное руководство». 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,  организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

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

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 



ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

 Профилактическая работа с учащимися(индивидуально и на уровне классного 

коллектива)осуществляется  согласно профилактическим Программам школы.  
 Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

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

жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 



родительского собрания;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и тестирование родителей.  

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/. 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и 

постоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 

РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта 

Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, 

мероприятий, конкурсов и других активностей РДШ. 

1.1.2. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- профилактическую работу с обучающимися по ЗОЖ;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности возможна и  

в рамках следующих выбранных учащимися ее видов с применением содержания 

мероприятий и проектов РДШ.  

      

1.1.3. Модуль «Школьный урок»  

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 Проведение открытых уроков, популяризирующих общечеловеческие ценности и 

установки поведения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/


стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в НПК различных уровней).  

В качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Основы социального 

проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн» 

3.1.4. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся класса и школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, патриотических и экологических акций и т.п.);  

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

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, торжественных линеек  и т.п.;  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (культмассовый сектор, спортивный сектор, организационный 

сектор, сектор оформления, дежурный сектор и т.п.);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

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



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

растениями и т.п.  

3.1.5. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 Программу курса «Психология. Выбор профессии» (9 класс); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (ПроеКТОриЯ, Билет в 

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

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 
В данном модуле могут быть использованы общеучебные части Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного университета РДШ 

содержит 27 занятий с заданиями по проектированию индивидуальной стратегии 

профессионального самоопределения школьника); 
3.1.6. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  



 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;  

 семейный 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 детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов: 

  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

В данном разделе могут быть использованыразделы «Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета РДШ rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

  

 На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, 

учебных достижений и успеваемости;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2. Вариативные модули: 

3.2.1. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение (ДЮП, ЮИД, Патриот, 

Волонтерский отряд «Мы волонтеры») – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (помощь в благоустройстве территории близ 

домов одиноких социально-опекаемых пожилых людей, поздравление их на дому с 

праздниками и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 



другие;  

  формирование на базе школы первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.    

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения и профилактическую работу по безопасности и 

ЗОЖ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии принятия в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций («10 000 добрых дел в один 

день», «Мы вместе»- сбор денежных средств для больного ребенка, «Новый год в каждый 

дом» и т.п.), которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников (Реализация программы «Шаг на встречу» по оказанию посильной помощи 

одиноким социально опекаемым пожилым людям микрорайона).  

 Проекты и  мероприятия РДШ способствующие успешной реализации деятельности 

детских объединений: Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»,   

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», Всероссийские детско-

юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок», Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-

патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!», Всероссийский проект РДШ «Моя 

История».  

3.2.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 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 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума ( в том числе  социальные проекты в рамках Всероссийских 

конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория 

самоуправления» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 



самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих ( проект 

«Будь здоров», муниципальный концерт и конкурсная программа к Дню матери и т.п.); 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования (Посвящение в первоклассники, Посвящение в пешеходы, 

Посвящение в члены РДШ), символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

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

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

значительный вклад в развитие школы (школьный фестиваль «Созвездие талантов»). Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

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

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и следующих видов и форм 

деятельности:  



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

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, 

кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

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

фауны;  

3.2.4. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках информационно-медийное направление РДШ.  

Информационно-медийное направление РДШ реализуется и через партнерские 

проекты: 

Проект «Блог героя», Проект «Инклюзивные медиа».  

 Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

следующих видах и формах деятельности:  

  школьная газета для обучающихся «Вести из шестой», на страницах которой ими 

размещаются материалы о достижениях учащихся, конкурсах и проведенных 

мероприятиях, о здоровом образе жизни и интересных фактах,  организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов,  вечеров, дискотек;  

 участие учащихся в конкурсах школьных медиа.  

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

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

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций на стенде «Мир глазами 

детей»: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал (День космонавтики, День Победы, 8 марта и т.п.), а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе «Наши достижения» (проведенных ключевых делах, 

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

обновление информации на стендах «Наша гордость», «Органы ученического 

самоуправления», «Информационный уголок ДОО», «Российское движение школьников»; 

Создание и пополнение Стены Памяти;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 



руководителя со своими детьми (классный уголок);  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(гимн школы, эмблема школы, логотип, и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах.   

     Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных 

форм работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education. 

 

3.2.6. Модуль «Волонтерская деятельность» 

       Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение;  развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

В школе создан  отряд волонтеров «Мы волонтеры», который осуществляет волонтерскую 

деятельность на различных уровнях.  

На внешкольном уровне:  

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы или города (День здоровья, День Героев 

Отечества, День Неизвестного солдата, Зарница и т.п);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения гимназии;  

 привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками).  

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего образования:  

 благотворительные акции «Новый год – в каждый дом», «Мы все можем», «10 00 добрых 

дел в один день», «Давайте будем добрее» (сбор необходимых принадлежностей для 

детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях)и т.п.; 

 благотворительная ярмарка;  

 весенняя неделя добра. Акции: «Кормушка», «Обелиск», «Подарок ветерану», 

«Открытка ветерану»;  



 экологические акции «Спасем озерко Лебяжье», «Бумажный бум»;  

 поздравление пожилых людей с Днем пожилого человека;  

 проведение мастер-классов творческой направленности;  

 мероприятия в рамках Дня защиты детей;  

 мероприятия в рамках Дня Победы.  

       В качестве содержательного наполнения данного модуля можно участвовать во 

Всероссийских акциях РДШ в формате «Дни единых действий»; Всероссийские проекты 

РДШ «Академия гражданина» и «Лига решений»; Всероссийские конкурсы 

«Экодежурный», «Добро не уходит на куникулы» 

3.2.7 Модуль «Наставничество» 

       Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной системы 

образования в силу следующих ключевых причин.  

Первая причина. Наставничество позволит сформировать внутри образовательной 

организации сообщество учителей, обучающихся и родителей – как новую плодотворную 

среду для раскрытия потенциала каждого. Создание такого сообщества станет возможным 

благодаря построению новых взаимообогащающих отношений с помощью технологии 

наставничества.  

Вторая причина. Для сообщества образовательной организации наставничество 

представляет собой канал обогащения опытом. Наставничество – необходимый шаг на 

пути к тому, чтобы школы, учреждения дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации превращались в центр социума. То есть становились 

центром жизни и притяжения местного сообщества, где самые разные люди могут найти 

свою роль – и тем самым внести вклад в развитие образовательной среды. Прежде всего, 

стоит обратить внимание на выпускников: именно они могут стать главными 

наставниками для обучающихся.  

 В образовательной организации, ставшей центром социума, можно видеть следующие 

результаты:  

● растет вовлеченность обучающихся в жизнь своих образовательных организаций;  

● растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, связи с реальной 

жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии;  

● растет подготовленность обучающихся к жизни, которая их ждет после окончания 

обучения;  

● у учащихся и педагогического коллектива развиваются навыки XXI века, обучающиеся 

преодолевают герметичность образовательного процесса и получают представление о 

реальном мире, своих перспективах и способах действия;  

● формируется традиция наставничества.  

Для учащихся, в становлении которых участвовали выпускники и другие представители 

местного сообщества, культура наставничества оказывается новой нормой. Перейдя на 

следующую образовательную или профессиональную ступень, они сами реализуют себя в 

роли выпускников-наставников и несут ценности наставничества новым поколениям 

обучающихся.  

Третья причина состоит в том, что технология наставничества позволяет получать опыт, 

знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы 

передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная работа, 

формализованное общение), а это критически важно в современном мире.  

Высокая скорость обусловлена тремя факторами:  

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку,  

2) доверительные отношения,  

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам наставничества.  

Для успешной реализации целевой модели наставничества в школе реализуется 2 формы 

наставничества:  

● «ученик – ученик» 

 ● «учитель – учитель»   

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 



работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в определенной 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников.  

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом 

ступени обучения/профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов 

трех факторов (элементов/участников) системы: наставляемого, наставника (и его 

организации / предприятия) и региона. 

1. Форма наставничества «ученик – ученик» 

 Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при 

котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое 

влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.  

      Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо  

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с 

ОВЗ).  

      Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 

экологичных коммуникаций внутри образовательной организации, формирование 

устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных выпускников.  

        Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников 

будет высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние 

на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и 

будущих выпускников к школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом 

возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций.  

      Среди оцениваемых результатов:  

● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса и 

образовательной организации;  

● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;  

● количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов;  

● снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах;  

● снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

       Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», организация совместных 

конкурсов и проектных работ, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для задач адаптации).  

● В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к 

мероприятиям школьного сообщества, волонтерство.  

● В ПОО: проектная деятельность, совместное посещение/организация мероприятий, 

совместное участие в конкурсах.  

2. Форма наставничества «учитель – учитель»  

       Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

       Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной  среды внутри 



учебного заведения, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне.  

     Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать 

формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности; развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; ориентировать начинающего учителя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому 

специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в 

образовательной организации; ускорить процесс профессионального становления учителя; 

сформировать школьное сообщество (как часть учительского).  

      Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников 

будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую 

работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это 

окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в школе. Учителя-наставляемые получат необходимые для 

данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы 

и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри 

организации.  

      Среди оцениваемых результатов: 

 ● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;  

● рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя на 

данном коллективе/образовательной организации;  

● качественный рост успеваемости и улучшение поведения;  

● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

● рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, 

основными вариантами могут быть:  

● взаимодействие «опытный учитель – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

● взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с 

учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;  

● взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами и цифровыми навыками и технологиями;  

● взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д).  

       Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как часть 

реализации в школе профессиональной подготовки или переподготовки, как элемент 

повышения квалификации. Отдельной возможностью реализации с последующим 

фактическим закреплением является создание широких педагогических проектов для 

реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы, творческие мастерские, 

школа молодого учителя, серия семинаров, разработка методического пособия. 

В качестве содержательно-информационной поддержки можно  использовать материалы   

сайта Корпоративного университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/); 



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.      Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

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

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
  Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, акттивом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности в том числе волонтрества;  

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 



 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством наставнической деятельности. 

  Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и 

развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и 

средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 

перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он 

включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической 

деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа 

и оценки  

Показатели анализа 

и оценки  

Методики изучения и 

анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

1.Уровень 

развития ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уровень 

развития 

коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 -9 

класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-9 класс) 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-9 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

 

1.2. Методика изучения 

социальной направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-9класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) 

(3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

 

 

 

 

3.1.Уровень 

результативности 

работы классного 

руководителя 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 9 класс) 

 

1.3. Методика оценки 

развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1 

– 9 класс) Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову) 

 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) 

(7 – 9 класс) Методика 

изучения сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова. 

3.1. Анкета для экспертной 

оценки учителя 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

Удовлетворенност 

ь детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 



жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

учреждении  

ью в 

образовательном 

учреждении  

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

социальнопсихологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена 

И.А. Забуслаевой)  

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе воспитания 

 
План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

 

План воспитательной работы (далее План) МБОУ СОШ №6 (далее Школа) служит одной из составляющей 

по реализации Программы духовно нравственного развития и Программы воспитания и социализации 

обучающихся в школе.  

      Исходя из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Плана 

мероприятий  школы по реализации Стратегии развития воспитания  в 2016-2020годах, целей и задач ПОО 

НОО и ООО школы, с учетом Календаря образовательных событий, приуроченным к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры в 2020-2021 учебном года (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ -

1206/04 от 05.06.2020г.), основными направлениями деятельности образовательной организации являются: П

оддержка семейного воспитания; Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; По

ддержка общественных объединений в сфере воспитания; Гражданско-патриотическое воспитание; Духовно

-нравственное развитие; Приобщение учащихся к культурному наследию; Популяризация научных знаний ср

еди учащихся; Физическое развитие и культура здоровья; Трудовое воспитание и профессиональное самоопр

еделение; Экологическое воспитание. 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

Поддержка семейного вос

питания;  

 

1.Родительский Всеобуч. 

2. Общешкольные родительские 

собрания  

1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

 

О.Н. Михайлова 

А.М.Маклякова 

 

Расширение  

воспитательных  

возможностей  

информационных  

ресурсов; 

1. Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет». 

2. Единый час просмотра 

художественных фильмов 

3. Дни (уроки) финансовой 

грамотности 

Октябрь 

 

 

Раз в четверть 

 

В течение годы 

И.В. Быков 

 

 

О.Н.Михайлова 

 

Т.С. Фролова 

Поддержка общественных 

объединений в сфере восп

итания; 

1. Выборы органов 

самоуправления в классе, 

школе. 

2. Работа Волонтёрского отряда, 

ДЮП, ЮИД, Патриот 

3. День местного самоуправления  

4. День пожарной охраны 

(Тематический урок ОБЖ) 

Сентябрь  

 

 

В течение   учебного 

года 

Апрель 

 

Апрель 

О.Н. Михайлова  

 

 

О.Н. Михайлова  

С.В. Дубакова 

С.В.Дубакова 

 

С.В.Дубакова 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание;  

1. Неделя безопасности 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. День окончания Второй 

мировой войны 

4. День гражданской обороны 

5. Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

6. День Неизвестного солдата 

7. День героев Отечества 

8. День Конституции Российской 

Федерации 

9. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10. Смотр строя и песни 

11. День защитников Отечества 

12. День воссоединения Крыма и 

России 

13. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

14. Митинг в честь Дня Победы 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Март  

Октябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

С.В. Дубакова 

 

С.В. Дубакова 

Е.Г.Камаева  

 

С.В. Дубакова 

 

Е.Г.Камаева  

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

Е.Г. Камаева  

 

Е.Г. Камаева 

 

 

С.В. Дубакова 

Н.А. Забродина 

О.Н.Михайлова 

Е.Г.Камаева 

Н.А.Забродина 

О.Н.Михайлова 

Н.А.Забродина 



15. День России 

16. День памяти и скорби 

Июнь 

Июнь 

Т.А. Быкова 

Т.А.Быкова 

Духовно-нравственное  

развитие; 

1. Акция «Шаг на встречу» 

2. Весенняя неделя добра 

3. «10 000» добрых дел в один 

день. 

4. Акция «Обелиск» 

5. Акции возложение цветов к 

памятным плитам 

6. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

7. День добровольца в России 

8. Школьный фестиваль 

«Созвездие талантов 2020» 

9. Школьный фестиваль 

«Созвездие талантов 2021» 

10. Международный день семьи. 

11. Пушкинский день России 

Октябрь – май 

Апрель  

Октябрь  

 

Декабрь,  

февраль, апрель 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

Сентябрь 

 

  Май  

Май 

Июнь 

С.В. Дубакова 

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

 

О.Н.Михайлова 

О.Н.Михайлова  

 

Е.Г.Камаева 

 

 

О.Н.Михайлова 

 

Т.А. Быкова 

 

Ж.Е. Денисова 

О.Н. Михайлова 

Н.А.Забродина 

Т.А.Быкова 

Приобщение учащихся к  

культурному наследию; 

1. День Знаний 

2. День распространения 

грамотности 

3. День пожилого человека 

4. Международный день 

школьных библиотек 

5. День словаря 

6. День матери 

7. Новогодние праздники 

8. День родного языка 

9. Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10. Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

11. Международный женский день 

12. День славянской письменности 

(1-4 классы) 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

 Февраль 

 

Март 

 

Март 

Март 

 

Май  

А.Н. Мезенцева 

О.Н Михайлова 

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

М.А.Хорькова 

 

М.А.Хорькова 

Е.Г. Камаева  

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

 

М.А. Хорькова 

 

Т.С. Фролова 

Н.А. Забродина 

О.Н. Михайлова 

Н.А. Забродина 

Популяризация научных  

знаний среди учащихся; 

1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Школьная НПК. 

3. День российской науки 

Сентябрь - октябрь 

 

Декабрь, май 

Февраль 

Ж.Е. Денисова 

 

А.М. Маклякова 

А.М. Маклякова 

Физическое развитие и  

культура здоровья;  

1. Школьные сборы «От заката до 

рассвета» 

2. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

3. Зимние забавы 

4. Зарница (1-9) 

5. День здоровья 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Февраль  

Сентябрь, май 

О.Н. Михайлова  

 

 

С.В. Дубакова 

Н.М. Владимирова 

С.В. Дубакова  

Н.М. Владимирова 

Трудовое воспитание и  

профессиональное  

самоопределение; 

1. Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

городского округа 

2. Мастер-классы «В мире 

профессий» 

3. Субботники 

4. ПроеКТОриЯ 

Октябрь – апрель 

 

 

Ноябрь, март 

 

В течение года 

Т.А. Быкова 

 

 

Н.А. Забродина 

 

О.Н. Михайлова 

О.Н. Михайлова 

Экологическое  

воспитание. 

1. Экологическая акция по 

очистке озерка Лебяжье. 

2. День защиты животных 

3. Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» ( в 

рамках фестиваля 

#ВместеЯрче) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

 

М.Ю. Литвинова 

  

М.Ю. Литвинова 

 

М.Ю. Литвинова 

 

 



4. Операция «Кормушка». 

5. Всемирный день окружающей 

среды 

Декабрь-март  

Июнь   

М.Ю. Литвинова 

Т.А.Быкова 

 

 

 

 

*Профилактическая работа в школе проводится согласно Плану по социально-правовой работе, 

Комплексному    плану по формированию безопасного  поведения у обучающихся, Плану Формирования 

культуры безопасного поведения  

 


