
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Данная программа воспитания направлена на  решение  проблем гар-

моничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответ-

ственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная про-

грамма показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитатель-

ный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы 

воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» нахо-

дится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего об-

разования, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указан-

ных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обу-

чению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; ак-

тивное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа вос-

питания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. Краткая характеристика школы и окружающей ее среды 

 

МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Псковского 

района является муниципальным бюджетным учреждением образования и раз-

мещается в типовом здании, построенном в 1978 году. 

В 22 классах-комплектах школы обучаются 455 учащихся, в том числе: 

 196 учащихся в 1-4 классах по программе начального общего образования; 

 225 учащихся в 5-9 классах по программе основного общего образования; 

 34 учащихся в 10-11 классах по программе среднего общего образования. 

Их обучает профессионально компетентный и творческий коллектив 

педагогов, состоящий из 35 человек. В состав педагогического сообщества 



входят: 1 человек, удостоенных звания «Заслуженный учитель РФ»; 16 

педагогов, награжденных значками «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования РФ»; 2 учителя-победителя 

национального проекта «Образование»; 11 педагогов - обладателей Гранта 

Главы Псковского района «Лучшие учителя образовательных учреждений»; 

29 педагогов, имеющих соответственно высшую и первую квалификационные 

категории.   С 2019 года школа является опытно- экспериментальной площад-

кой Института стратегии образования РАО по апробации примерной про-

граммы воспитания.   

В школе имеются: 23 учебных кабинета, оснащенных мультимедийными 

проекторами и интерактивными досками; столовая, актовый зал, библиотека с 

книгохранилищем; спортивный зал; скалодром и спортивную площадку. За 

последние три года улучшилась материально-техническая база образователь-

ного учреждения за счет создания на базе школы центра цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». 

     В школьном дворе в 1998 году установлен бюст Герою Советского 

А.И.Волкову, выпускнику Писковской средней школы. В 2013 году открыта 

мемориальная доска моряку-пограничнику контр-адмиралу Александру Ива-

новичу Дианову, выпускнику школы. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значитель-

ное внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению вне-

классной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители вла-

деют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного про-

цесса в школе и классе. Наличие в штате учебного заведения психолога и со-

циального педагога позволило расширить воспитательные и развивающие воз-

можности образовательного учреждения. 

В школе создана широкая сеть кружков, клубов, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. На базе 

учебного заведения работает 9 объединений МБУ ДО «Центр развития твор-

чества детей и молодежи Псковского района», них занимаются 190 школьни-



ков. На базе учебного заведения работает филиал детской школы искусств, за-

нятия в которой посещают 14 учащихся. В 2017 году в школе создан отряд 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», которому присвоено имя контр-адмирала Дианова 

А.И. 

Расположение школы в деревне Писковичи позволяет использовать в вос-

питательной работе с учащимися возможности культурно-спортивных учре-

ждений. Недалеко от школы расположены: спортивно- оздоровительный ком-

плекс, краеведческий музей Псковского района, районная библиотека, «Ака-

демия тенниса» и др. В микрорайоне школы находится Центр досуга Псков-

ского района, с которым установлены многолетние и прочные связи сотрудни-

чества. 

На протяжении многих лет социальными партнерами школы являются: 

Администрация Писковичской волости, ЗАО «Агрофирма «Победа», ООО 

«Реставрационные мастерские».  

Школа сотрудничает с настоятелем храма Святого Апостола Матфея, распо-

ложенного в д.Писковичи. С 2013 года шефскую помощь школе оказывает По-

граничное управление ФСБ России по Псковской области. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

         В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, современный национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

        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 воспи-

тания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьни-

ков, 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 лич-

ности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. 

        Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

       1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых зна-

ний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

         К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах се-

мьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну; 



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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь про-

щать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать нуждаю-

щимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без п 

мощи старших. 

          Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

     2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

ловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чел 

века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

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

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         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 си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной пози-

ции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 



     3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юноше-

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой жизни.  Сделать правильный выбор старшеклассни-

кам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался соци-

ально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

          Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 



мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

          Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

1)  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные воз-

можности, с их  помощью  развивать  духовное  развитие  школьников,  вос-

питание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об-

щественных организации и объединений; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном коллективе; 

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём в 

влечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с по-

мощью  посещения  мероприятий,  формирующих  мировоззрение, самосозна-

ние, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 



10)  организовать  профилактическую  работы  по  предупреждению асоциаль-

ного поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры 

здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим ви-

дам зависимостей; 

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

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

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 



-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициа-

тиве и при непосредственном участии школы, с 9 мая 2017 года шествие жи-

телей д.Писковичи с портретами ветеранов Великой Отечественной войны-

проходит ежегодно); 

-патриотическая акция «Снежный десант»; 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые прово-

дятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-  День прав ребенка  (проводится встречи родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН, соц.защиты, су-

дебных приставов, мед. работников и т.д.); 

• проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и вклю-

чают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; 

состязания «Мама, папа я-спортивная семья» с участием родителей в коман-

дах; туристический слет; Дни здоровья. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурс-

ные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в  сельском  Доме  культуры  с  вокальными,  танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ре-

бенка, на 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

-День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная  программа, подго-

товленная обучающимися); 



-День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за поряд-

ком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Новогодний КВН, осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, День Знаний, «Последний зво-

нок» и др.; 

-школьный бал; фестиваль «Мой Пушкин»; 

-предметные  недели  (литературы,  русского  и  английского  языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и гео-

графии; начальных классов); 

-Неделя науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их за-

щита) 

• торжественные посвящения: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в ЮНАРМИЮ»; 

- День знаний; 

- «Последний звонок»; 

- «Прощание с азбукой» 

• 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: 

-еженедельные  общешкольные  линейки  с  вручением  грамот  и благо-

дарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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 прове-

денных 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, испол-

нителей, 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 фраг-

мент общей работы. 

3.2. Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется следующим образом: 



 Оформление в кабинетах 9-11классов уголков по профориентации. 

Оформление стенда (общешкольного): “В помощь выпускнику”, “Куда 

пойти учиться”. 

 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9 и 11 классов.) 

 Экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 Осуществление взаимодействия с администрацией волости, 

управлением образования, учреждениями дополнительного 

образования, центром занятости, администрацией агрофирмы» 

Победа». 

 Изучение профессиональных намерений и планов учащихся. 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий. 

 Организация встречи учащихся с их родителями — представителями 

различных профессий 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 Классные часы в 9-11 классах «Профессия учителя». Проведение в 

школе Дня самоуправления 

 Анкетирование учащихся выпускных классов с целью сбора 

информации об их ценностных ориентациях и интересах 

 Встречи с представителями ПсковГУ.  

Обсуждение возможностей поступления, занятий на подготовительном 



отделении 

 Участие в районном семинаре выпускников 

 Посещение Центра Занятости «Ярмарка вакансий» 

 Проведение классных часов с приглашением представителей СУЗОВ и 

ВУЗОВ 

 Проведение экскурсий в различные учебные заведения для учащихся 9-

11 классов 

 Знакомство с профессиями на уроках экономики, обществознания, 

технология и т. д. Расширение знаний учащихся о профессиях 

учителями - предметниками. 

 

3.3. Модуль «Самоуправление» 

        Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Классы Задачи Формы 

1-4  формирование дружного коллек-

тива; 

 создание благоприятных условий 

для развития и самоутверждения лич-

ности, раскрытия потенциальных воз-

можностей учащихся; 

 защита прав и интересов уча-

щихся; 

 формирование здорового образа 

жизни; 

 гуманизация отношений между 

учащимися и учителями; 

 организация социально значи-

мой, творческой деятельности уча-

щихся 

Дежурство по классу, 

сменные командиры, 

распределение поруче-

ний 



5-9  Создание условий для самореализа-

ции личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формиро-

вание самостоятельности, активно-

сти и ответственности в любом виде 

деятельности; 

 Воспитание положительного отно-

шения к общечеловеческим ценно-

стям, нормам коллективной жизни; 

 Воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой, способ-

ного к социальному творчеству, уме-

ющему действовать в интересах 

своей личности, общества и Отече-

ства; 

 Формирование  у  учащихся потреб-

ности и готовности совершенство-

вать свою личность, создание усло-

вий для развития способностей и ин-

тересов членов ученического кол-

лектива, развитие самостоятель-

ного    мышления и самосознания, 

социальных компетенций, граждан-

ской позиции, гражданской ответ-

ственности; 

Дежурство по классу, 

по школе, столовой, 

староста класса, совет 

дела, распределение по-

ручений, трудовая 

практика,   

10-11  Реализация права обучающихся на 

участие в процессе управления обра-

зовательным учреждением; 

 Определение организационной 

структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные 

потребности и интересы учащихся; 

 Организация деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 Подведение итогов работы, анализ 

ее результатов; 

 Создание системы самоуправления 

как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей     социализацию 

каждого ребёнка; 

 Организация групповой, коллектив-

ной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в обще-

ственно – целостные отношения; 

Дежурство по классу, 

по школе, столовой, вы-

боры, совет старше-

классников, совет 

школы, трудовая прак-

тика, совет дела, волон-

терство 



 Реализация интересов учащихся, как 

индивидуальной группы участников 

образовательного процесса. 

 

3.4.  Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – разви-

тие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков обще-

ния и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Вос-

питательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

1) разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьный сайт) наиболее интересных момен-

тов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

2) школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими раз-

мещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ва-

кансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

3) школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприя-

тий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек; 

4) школьный сайт - сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 



общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы;    

5) участие школьников в конкурсах школьных медиа.      

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более системной и продуктивной организации воспитания детей, 

которая обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями школьников ор-

ганизуется с помощью эффективных форм и способов взаимодействия как на 

групповом, так и индивидуальном уровнях.   

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и социализации их детей; 

 совместные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и де-

тям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские лектории, 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 школь-

ные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 консультации и встречи, на которых родители могли бы получать цен-

ные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 



 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 служба медиации; 

 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 общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

     Особое значение для развития школьников имеют курсы внеурочной дея-

тельности и школьная система дополнительного образования, включающая в 

себя следующие детские творческие объединения.  

Возрастная группа 

учащихся 

Наименование курсов внеурочной деятельно-

сти и детских творческих объединений школь-

ной системы дополнительного образования 

Учащиеся 1-4-х классов Основы православной культуры 

 РПС «Умники и умницы» 

«Народные забавы» 

Шахматы 

«Юный математик» 

«Родной язык» 

«Родная литература» 

«Ритмика» 

Учащиеся 5-9-х классов Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

«География Псковской области» 

«Проба пера» 

«Родное слово» 

«Родной язык» 

«Родная литература» 

«Занимательная математика» 

«Спортивные игры» 

«Юный правовед» 

Учащиеся 10-11-х клас-

сов 

«Юный биолог» 

«Занимательная математика» 



«Юный правовед» 

«География Псковской области» 

 

3.7. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классный руководитель является ключевой фигурой в воспитательном 

взаимодействии педагогов с детьми. От него зависит не только результатив-

ность воспитательной деятельности, но эмоционально-психологический и 

нравственный климат в классном сообществе, настроение и самочувствие ре-

бенка, удовлетворенность родителей жизнедеятельностью и организацией 

воспитательного процесса в учебном заведении. 

Задачи классного наставника. 

Работа с классом: 

1) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

2) организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-

ской, профориентационной направленности), позволяющие с одной сто-

роны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем са-

мым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

3) проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каж-

дого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуж-

дения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения;  

4) сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 



в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные уче-

ническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса;  

5) выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де-

тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

1) изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в спе-

циально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом бе-

седах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед классного руководителя с родите-

лями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

2) поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, вы-

бора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

3) индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение 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 анализи-

руют свои успехи и неудачи;  

4) коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; че-

рез включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 



через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче-

ние в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1) регулярные консультации классного руководителя с учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требо-

ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

2) проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3) привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, уви-

дев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4) 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: 

1) регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

2) помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учите-

лями-предметниками;  

3) организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4) создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

5) привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

6) организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 



3.8. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3) привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрыва-

ются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока;    



7) организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отно-

шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы, крите-

рии и методы их изучения, анализа и оценки 

В качестве главных результатов процесса воспитания, учащихся могут вы-

ступать: во-первых, сформированные (развитые) у детей ценностные отноше-

ния (если рассматривать сформированные ценностные отношения личности в 

контексте ФГОС, то их можно назвать термином «личностные результаты»), 

и, во-вторых, социальная адаптированность и активность школьников. 

 К итоговым параметрам реализации программы воспитания учащихся от-

носятся еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и ре-

зультатами воспитания, и жизнедеятельностью в образовательном учре-

ждении; 

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как 

среде бытия и развития ребенка. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представ-

ленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности 

(см. таблицу). 



Результаты реали-

зации Программы 

воспитания  уча-

щихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

 

Показатели 

анализа и 

оценки 

 

Методики изучения 

и анализа 

1. Результаты про-

цесса воспитания 

Сформиро-

ванность 

(развитость) 

приоритет-

ных цен-

ностных от-

ношений 

учащихся 

1. Разви-

тость ЦО к 

познава-

тельной дея-

тельности 

2. Разви-

тость ЦО к 

преобразо-

вательной 

деятельно-

сти и прояв-

лению в ней 

творчества 

3. Разви-

тость ЦО к 

социаль-

ному и при-

родному 

окружению  

4. Разви-

тость ЦО к 

Отечеству 

5.Развитость 

ЦО к пре-

красному 

6.Развитость 

ЦО к себе, 

образу своей 

жизни, соб-

ственному 

развитию 

 

Методика эксперт-

ной оценки сформи-

рованности ценност-

ных отношений у 

школьников 5-9-х 

классов (разработана 

Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

развития ценностных 

отношений школьни-

ков (разработана 

Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

ценностных отноше-

ний учащихся на ма-

териале русских по-

словиц (разработана 

С.М. Петровой и др.  

2. Социальная 

адаптация и ак-

тивность 

Социализи-

рованность 

детей 

1. Сформи-

рованность 

социальной 

Методика изучения 

социализированно-



адаптиро-

ванности 

2. Разви-

тость соци-

альной ак-

тивности 

3. Автоном-

ность лично-

сти 

сти личности учаще-

гося (разработана 

М.И. Рожковым) 

Методики изучения 

качества работы пе-

дагогов по социали-

зации учащихся (раз-

работаны Е.Н. Ба-

рышниковым) 

3. Чувство удовле-

творения детей и 

взрослых про-

цессом и резуль-

татами воспита-

ния и жизнедея-

тельностью в об-

разовательном 

учреждении 

Удовлетво-

ренность де-

тей и взрос-

лых процес-

сом и ре-

зультатами 

воспитания 

и жизнедея-

тельностью 

в образова-

тельном 

учреждении 

1. Удовле-

творенность 

учащихся 

школьной 

жизнью 

2. Удовле-

творенность 

родителей 

работой об-

разователь-

ного учре-

ждения 

3. Удовле-

творенность 

педагогов 

жизнедея-

тельностью 

в образова-

тельном 

учреждении 

и результа-

тами про-

цесса воспи-

тания детей 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика оценки 

школьной соци-

ально-психологиче-

ской комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разра-

ботана Е.Н. Степано-

вым) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов жизнедея-

тельностью в образо-

вательном учрежде-

нии (разработана 

Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития из-

менения в 

школьном кол-

лективе 

Сформиро-

ванность 

коллектива 

образова-

тельного 

учреждения 

1. Благопо-

лучие эмо-

ционально-

психологи-

Методика «Какой у 

нас коллектив» (раз-

работана А.Н. Лу-

тошкиным) 



ческих отно-

шений в кол-

лективе 

2. Сформи-

рованность 

деловых от-

ношений в 

школьном 

сообществе 

Методика «Соци-

ально-психологиче-

ская самоаттестация 

коллектива» (разра-

ботана Р.С. Немо-

вым) 

 

 

 


