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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

(далее, соответственно — Программа, школы), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  



В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  



 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» осуществляет свою 

деятельность с 1 сентября 2018 года. Школа по оснащению не имеет 

аналогов в Волгоградской области и полностью соответствует всем 

требованиям школы XXI века. 

 МОУ СШ № 55 «Долина знаний» располагается в новом, динамично 

застраивающемся микрорайоне «Долина», где проживает 3 648 детей 

школьного возраста, а также 6 352 ребенка дошкольного возраста. ЖК 

«Долина» является крупнейшим жилищным проектом города Волгограда, что 

вызывает резкий прирост численности обучающихся. Так, на момент 

открытия школы 1 сентября 2018 года, были зачислены 842 ребенка, 1 

сентября 2019 года 1259, 1 сентября 2020 1540 обучающихся, 1 сентября 2021 

– 1817 обучающихся, 1 сентября 2022- 2026 обучающихся. 

На 1 сентября 2022 года в школе укомплектовано 70-классов 

комплектов. Обучение ведется в две смены по 5-ти дневной учебной неделе. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 



общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 



организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 



уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 



моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 



Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 



Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 



поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 



формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 



культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 



защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 



ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 



традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 



предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 

наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 



Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания. 

Школа является центром культурной и спортивной жизни детей в 

данном микрорайоне, она образует уникальное образовательное 

пространство, где есть все для комфортного обучения школьников: 

просторные классы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, 

библиотека с читальным залом, web-мастерские, интерактивный музей и не 

только. Лингафонные кабинеты — специальная аудитория (класс), 

оборудованная комплексом звукотехнической, проекционной и 



кинопроекционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом 

создавать оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся по 

овладению навыками устной неродной речи, культурой речи родного языка и 

т. д.. Работает 3 спортивных зала, стадион с футбольным полем и беговыми 

дорожками с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная 

площадки с искусственным покрытием и ограждением, гимнастическая 

площадка, универсальная игровая площадка, площадка с уличными 

спортивными тренажерами. 

Школа построена с учетом требований Государственной программы РФ 

«Доступная среда». 

1 сентября 2019 года в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» был открыт 

ресурсный 1 класс для обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(РАС). В школе за каждым ребёнком с ОВЗ закреплён тьютор, помогающий с 

организацией условий для успешного обучения, а также социализаций 

ребёнка с РАС и максимальным раскрытием его возможностей. По данному 

направлению школа является ресурсным центром. 

1 сентября 2021 года на базе школы открыт Школьный технопарк 

«Кванториум». Целью создания Школьного «Кванториума» является 

организация образовательной деятельности в сфере общего и 

дополнительного образования, направленная на создание условий для 

расширения содержания общего образования с целью развития у 

обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей, а также 

повышения качества образования. 

Кроме того, для обучающихся организованы занятия системы 

дополнительного образования, реализуемой как за счет внутренних ресурсов 

образовательной организации, так и ресурсов организаций муниципальной 

образовательной сети, а также посредством сетевого взаимодействия. 



Воспитательная система школы складывается из совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы - идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми.        

 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 

всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в 

решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют 

советы самоуправления: Управляющий Совет школы, Общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников.   

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования. 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках, как правило, проявляют больший 

интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску 

творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности.  

В школе открыты и успешно функционирует объединения по 

интересам: спортивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное 

воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее потребности в различных 

видах деятельности. В культурно – досуговом социуме школа 

взаимодействует с учреждениями дополнительного образования.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных 

руководителей. В работе классных руководителей большое внимание 

уделяется правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду обучающихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.  

Физическая и гражданско-патриотическая работа, эстетическое 

развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это 

труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные 



задачи.  

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению 

здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются 

оздоровительные прогулки и экскурсии, игры на свежем воздухе, 

функционируют спортивные секции, составлен календарь традиционных 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми 

близкими людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании 

важнейших качеств личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку 

успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, складывание 

нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе.  

Поэтому работа с семьей является одним из важнейших компонентов 

учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание 

уделяется организации планомерной совместной деятельности с 

родительской общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - 

психологом, учителем логопедом, социальным работником.  

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная 

атмосфера, взаимопонимание между учителями, обучающимися и 

родителями.  

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на 

заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей 

среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая 

среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 



ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий 

и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 



ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 



идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 



охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.5.1 «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;  

•педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися 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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 



обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, и создания 

благоприятной среды для общения.  

  Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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.  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, а также 

совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

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 обучающихся или их законными 

представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  



• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.5.2 «Школьный урок» 

   Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов  отражаются в рабочих 

программах педагогов. Сложность состоит в том, что воспитательные задачи 

на уроке не воспринимаются как главные, они отражаются как 

дополнительные по отношению к образовательным задачам. 

     Реализация школьными педагогами МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний»  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 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 игропрактик, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества 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. 

№ п/п Приемы работы Формы работы Ответственные 

1 Акцентирование внимания 

на индивидуальных 

особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках 

учеников  

 

 

 

Учебные 

дискуссии 

 

 

 

Классные 

руководители, 



2 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

Викторины  

Ролевые игры  

Учебные 

проекты и 

прочее 

учителя-

предметники 

3 Обращение к личному 

опыту учеников 

4 Использование знакомых 

детям примеров, образов и 

метафор 

5 Неформальное общение с 

учениками до и после 

уроков 

6 Создание определенных 

традиций класса на уроке 

      

В нашей школе работает научное общество, где ребята защищают 

проекты, проводятся диспуты, круглые столы и фестивали. Ежегодно 

обучающиеся школы выступают на научно-практических конференциях 

района и области.  

В учебный план школы включены курсы «Основы светской этики», 

который нацелен на воспитание нравственных норм поведения, «Родной язык 

(русский)», который позволяет расширить представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, а через него – к 

родной литературе. Новые знания появляются благодаря совместным 

усилиям школьника и педагога.  

     Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретённым знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально-значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

2.5.3 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность само реализоваться в 



ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в соответствии с направлениями, обозначенными в 

требованиях ФГОС (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) в рамках выбранных 

школьниками видов деятельности. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Одной из возможностей реализации внеурочной деятельности, служит 

открытие на базе школы Кванториума. 

Школьный технопарк «Кванториум» — это площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и 

внедрение инновационных технологий и идей. 

Миссия Кванториума: содействовать ускоренному техническому развитию 

детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, 

внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во 

всех регионах страны. 

В рамках функционирования детского технопарка «Кванториум» идет 

реализация общеобразовательные программы, программы дополнительного 

образования, программы внеурочной деятельности. 

Общеобразовательные программы по учебным предметам: 

  «Биология» 5,7-10 классы 

 «Физика» 7-11 классы 

 «Химия» 8-11 класс 

 «Информатика и ИКТ» 10-11 класс 

В целях углубления материала по отдельным предметам из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

созданный программы, использующие ресурсы детского технопарка:  



 ЭК «Основы робототехники» 5, 7 класс (Углубление предметов 

«Информатика и ИКТ», «Технология»); 

 ЭК «Физиология и гигиена человека» 8 класс (Углубление предмета 

«Биология»); 

 ЭК «Практическая экология» 7 класс (Углубление предмета 

«Биология»); 

 ЭК «Практическая физика» 8 класс (Углубление предмета «Физика»); 

 ЭК «Практическая химия» 9 класс (Углубление предмета «Химия»); 

 СК «Моделирование» 10-11 классы (Углубление предметов 

«Математика», «Информатика»); 

 СК «Практическая экология» 10 класс (Углубление предметов 

«Биология», «Химия»); 

 ЭК «Физиология человека» 10 класс (Углубление предмета 

«Биология»). 

На ряду с общеобразовательными программами идет реализация 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

-«Введение в робототехнику» 

-«Начала робототехники» 

-«Модели инженерных систем и IOT» 

-«Основы моделирования» 

-«Экологическое краеведение» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 

наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется 

обучение настроенных на успех учеников в различных областях искусства.  



Целью деятельности Школьного хора является приобщить детей к 

вокально-хоровому творчеству, научить пению и развивать певческие 

способности. Программа предполагает решение воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В школе работает ИЗО-студия «Акварелька». Главным в 

деятельности изостудии является обучение детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности 

каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, 

приобщения к достижениям мировой художественной культуры.  

Школьный театр «Страна истинного»  позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования отношения школьника к 

окружающему миру, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития, организации совместной деятельности детей и взрослых, 

приобщает их к духовному богатству. 

Театральная деятельность в школе помогает быстро и успешно 

сплотить детский коллектив, объединяя общим делом, психологически 

помогая скованным, замкнутым детям;  развивает речь, память, воображение; 

даёт широкий спектр для развития творческих способностей школьников. 

Занятия в театре дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности 

перед партнерами и зрителем, прививают чувство коллективизма, любовь к 

труду, смелость. 

Театральная деятельность объединяет трудовое и художественное 

воспитание школьника. Театрализация ощутимо развивает личность ребенка, 

формирует интеллект и уровень общей культуры, происходит развитие 

памяти, совершенствуются навыки чтения, формируется представление  о  

многообразии  мировой  и  отечественной литературы. 

Театр – это большое поле для проектно–исследовательской деятельности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 



компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Совет 

старшеклассников», «Пресс-центр» и др.).  

В школе создан «Пресс-центр» из заинтересованных добровольцев - 

активистов, это группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Одной из видов деятельности проблемно-ценностного общения, 

является  ученическое самоуправление предполагающее участие учеников в 

решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения; 

право, которым обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении 

той образовательной организацией, где они обучаются. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Туризм – средство познания своего края, а также средство физического 

и духовного развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, 

формирования трудовых и прикладных навыков. 

Экскурсии, походы помогут приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях 

и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 



деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Созданный на базе школы  «Школьный спортивный клуб» в рамках 

национального проекта «Образование», в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка», согласно  «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ 

до 2030 года» способствует развитию физической культуры, спорта в 

школе. Спортивный клуб создан с целью создания условий объединения 

усилий всех участников образовательного процесса  в укреплении здоровья 

детей и подростков, повышении физической активности, престижа занятий 

спортом и активного образа жизни, развитии социально-ориентированных 

молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости 

школьников, включая и тех, кто не занимается спортом, удовлетворения 

потребности обучающихся школы и их родителей (законных представителей) 

в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг, эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и 

кадрового потенциала в области физической культуры и спорта. 

Функциями школьного спортивного клуба является следующие: 

- пропаганда в школе основных идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- организация работы действующих спортивных секций, кружков, 

групп общефизической подготовки. На данный момент самыми популярными 

видами спорта в ШСК являются: футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая 

атлетика. 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий и праздников на качественном уровне с 

привлечением черлидеров и волонтеров; 

- организация и проведение школьных этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников и Всероссийских спортивных игр; 



- участие в соревнованиях разного уровня (межшкольных, 

муниципальных, региональных); 

- стимулирование обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- проведение  мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения среди детей и подростков; 

- информирование обучающихся школы и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работы, используемых в образовательном учреждении; 

- участие во внедрении комплекса ГТО. 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

В школе реализовывается дополнительная образовательная 

программа «Шахматы». Актуальность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга обучающихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет 

обучающимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на 

практике. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Главными направлениями трудовой деятельности школьников являются 

самообслуживание, посильное участие в благоустройстве и охране природы, 

бережном отношении к школе и тому, что окружает. Труд – главный 

воспитатель. Необходимо помочь школьникам увидеть в нем источник 



развития своих способностей и нравственных качеств, подготовить молодое 

поколение к активной трудовой и общественной жизни, к сознательному 

выбору профессии. 

 

2.5.4 «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  МОУ 

СШ № 55 «Долина знаний» осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Первым шагом в решении проблемы взаимодействия школы и родителей 

является изучение воспитательного потенциала семьи (семейной атмосферы, 

окружающей ученика). На этой основе составляются социальные паспорта 

классов и социальный паспорт школы. Это помогает разработке стратегии 

взаимодействия школы и родителей, определяет направления 

индивидуального взаимодействия с семьями обучающихся.      

Важную роль играет участие семей в развитии школьных традиции и 

организации ключевых дел. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МОУ осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия, мероприятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 



• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, социального 

педагога, логопеда и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.5.5. «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие 

в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 



уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Самоуправление способствует формированию демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, 

приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 

общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с 

деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ и других 

стран мира.      

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогическому коллективу 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 обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор 

развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления школой  и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

•      через деятельность Совета актива школы, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 



деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров -  Советов класса, 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 (редколлегия, трудовой сектор, 

культмассовый сектор, учебный сектор); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классным кабинетом, комнатными растениями и т.п. (заместитель старосты, 

физорг, ответственный за дежурство, ответственный за питание, цветовод). 

 

2.5.6 «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 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: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацию 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; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»; 

• профориентационные практики: мастер-класс с участием 

представителей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского 

технопарка;   

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных Дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях или 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, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

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

(«ПроеКТОриЯ»); 



 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

  участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

  участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»;   

 участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной  грамотности по модели PISA;   

•    организацию трудовых объединений и трудовых бригад в летний 

период с целью получения навыков трудовой деятельности и подготовки 

школьника- выпускника к осознанному планированию своего 

профессионального будущего; 

• 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 различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями 

предусматривает начало профессионального самоопределения уже в 1 

классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию 

развивающей среды для учащихся.  

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, социального педагога, психолога с 

учащимися и их родителями. Профориентационная работа в школе включает: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

участии детей в различных видах деятельности. 



 5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа “Я”; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в рамках школьной 

программы; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в выборе профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Обучающиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни 

самоуправления» в школе. Выпускники на практике знакомятся с профессией 

учителя-предметника, социального педагога, лаборанта, педагога-

организатора, делают первые шаги в управленческой деятельности.  

 

2.5.7 «Профилактика и безопасность». 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакоку-

рения, алкоголизма, профилактика суицидальных явлений, проявлений терро-

ризма и экстремизма среди несовершеннолетних в МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» осуществляется как система психологических, социальных, 

правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий распространения преступности и правонарушений среди не-

совершеннолетних, а также привитие им навыков безопасного и 

законопослушного поведения. 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних", профилактическая работа в школе включает в себя 

следующие направления: 

-     профилактическая работа по предупреждению правонарушений  и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

-     мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа; 

-     профилактическая работа против экстремизма и терроризма,  по 

гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений; 

-     профилактика суицидальнлого поведения; 

- работа по профилактике преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних и по профилактике жестокого обращения, семейного 

неблагополучия; 

- профилактика половой неприкосновенности, формирования 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья; 

- профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве; 

-     профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-     антикоррупционная работа. 

     К работе Совета профилактики привлекаются классные руководители, 

представители родительской общественности, специалисты организаций 

работающих по профилактике безнадзорности, правонарушений, здорового 

образа жизни, специалисты органов управления образованием и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Регулярно проводятся заседания Совета профилактики, в ходе которых 

рассматриваются вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, ведется индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися и их родителями. На каждое заседание 

приглашаются родители обучающихся, которые нарушают дисциплину, 

пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к 



учителям и одноклассникам, замечены в асоциальном и девиантном 

поведение. 

Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их 

родителями, Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий 

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный 

план работы, направленный на коррекцию поведения учащимися, оказание 

психолого-педагогической поддержки. Также Совет профилактики 

анализируется деятельность педагогического коллектива, корректируется 

график участия педагогов в рейдах по микроучастку МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний», по неблагополучным семьям и несовершеннолетним, состоящим на 

всех видах учета. В целях обеспечения контроля, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях 

они отражают основные направления воспитательной профилактической 

работы с каждым учащимся.  

Среди мероприятий по профилактике правонарушений, включенных 

школой в данный модуль – выявление, постановка на внутришкольный учет 

детей, находящихся в социально опасном положении; разработка и 

составление совместно с классными руководителями и социальным 

педагогом планов работы с обучающимися, находящимися в социально 

опасном положении, посещение их на дому; проведение совместно с 

инспекторами ПДН профилактической работы среди обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе проведение 

рейдов по семьям; вовлечение обучающихся в школьную жизнь. 

В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы 

воспитания принимают активное участие социальные партнеры школы: АНО 

" Центр профилактики преступлений "Родители за мир без преступности, 

насилия и наркотиков"; ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования"; МУ "Молодежно-подростковый Центр 

Советского района Волгограда"; ПДН ОП № 6; КДНиЗП Советского района 



Волгограда; Отдел опеки и попечительства администрации  Советского 

района Волгограда;  ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» 

Советского района Волгограда. 

К формам работы, направленным на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, относятся дни и месячники по 

профилактике, тематические недели, классные часы и конкурсы, дни детского 

телефона доверия, правовое просвещение школьников, волонтёрская 

деятельность, участие в акциях, работа в студиях дополнительного 

образования, организация каникулярного отдыха (конкурсы рисунков, газет, 

плакатов, диспуты, тренинги, интерактивные уроки, экскурсии и др.). 

Проводится работа по организации внеурочной занятости подростков, 

как в учебное, вне учебное, так и каникулярное время, привлечение 

обучающихся в кружки и творческие объединения. Совет профилактики 

школы принимает участие в проведении Дней профилактики, совместно со 

специалистами организаций, работающих по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Члены Совет 

профилактики школы осуществляли контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. 

В рамках Совета профилактики осуществляла свою работу школьная 

служба медиации. В результате ее работы в школе за истекший период 

своевременно разрешались все возникающие конфликтные ситуации.  

   По решению Совет профилактики школы усилен контроль за ведением 

журналов по учету посещаемости учебных занятий, по питанию.  

Успеваемость обучающихся школы, стоящих на внутришкольном учете, и 

учащихся, имеющих слабую мотивацию к обучению, также является зоной 

особого внимания администрации школы и Совета профилактики.  

Проводятся малые педагогические совещания, на которых рассматриваются 

проблемы успеваемости учащихся и принимаются решения по устранению 

пробелов в знаниях учащихся в связи с пропусками уроков, в том числе по 

болезни. Администрация школы контролирует работу классных 



руководителей по поддержанию ежедневной связи с родителями через 

школьный дневник и по телефону. Результаты проверки обсуждаются на 

совещании при директоре. 

В дальнейшем Совет профилактики продолжит свою работу по 

объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

2.5.8 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

Воспитание в детских общественных объединениях 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 могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 



работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

   Деятельность общественного объединения в МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» проходит в рамках работы: РДШ, волонтерского движения «Долина 

добрых дел», клубов ЮИД и ДЮП. Она направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником клуба ЮИД, ДЮП, РДШ, Волонтерство и волонтерского 

движения может стать любой школьник. Дети самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах школьных общественных объединений. 

   Российское движение школьников развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

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; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов 

Юнармии, юных инспекторов правил дорожного движения (ЮИД), дружина 

юных пожарных (ДЮП) и т.д.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества 

в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально 

значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение 



школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пропагандируют 

правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах 

города) среди учащихся своей школы.  

Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и 

систематическую работу учащихся, учителей, общественности. Основной 

формой рабо 

ты являются внеурочные занятия. Это и выпуск информационных 

наглядных материалов; организация конкурсов, викторин КВНов между 

классами, показ агитспектаклей в начальных классах. 

Дружина юных пожарных призвана научить ребят самостоятельно 

выявлять нарушения пожарной безопасности в самой школе и на ее 

территории, вести борьбу с нарушителями пожарной безопасности, освещать 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы.  

ДЮП - это добровольное объединение школьников, которое создается с 

целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к частной и государственной собственности, 

коллективизма и творчества, а также физической закладки, 

профессиональной ориентации. 

Основными задачами дружины юных пожарных являются:  

-активное содействие школе в воспитании обучающихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной 

позиции; оказание практической помощи взрослым в сохранении частной и 

государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров; 

-овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 

пострадавшим на пожаре. Дружина юных пожарных создается из числа 

желающих школьников. 

Волонтерское движение «Долина добрых дел» - это подростковое 



объединение добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, 

социально значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими 

ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на 

благо других людей. 

На базе МОУ СШ № 55 «Долина знаний» создан волонтерский отряд 

«Долина добрый дел», наша школа является ресурсным центром школьного 

добровольчества (волонтерства) Волгограда. 

Волонтеры школы принимают участие в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

на внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям); 

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений;  

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы.  

Воспитательный потенциал данного модуля программы осуществляется 

через направления:   



- личностное развитие: участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах (рисунка, вокала, ораторского мастерства), 

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; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;   

- гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы и другим событиям, отправляются в социальные 

и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

  

2.5.9 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Гражданско-патриотическое воспитание в МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» осуществляется как система нравственных, социальных и иных мер, 

направленных на формирование у обучающихся чувства гражданской 

идентичности, гордости за историю родины, развитие творческой  

направленности личности, а также привитие детям желания принимать 

активное участие в жизни страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе осуществляется через 

направления: 

- личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или 

российских творческих конкурсах, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

развитие таких качеств как умение сопереживать, умение общаться, слушать 



и слышать других; 

- гражданская активность: участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию великой Победы и другим событиям ВОВ; оказание посильной 

помощи ветеранам; осуществление совместной работы с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 - военно-патриотическое направление: постановка и представление 

военно-патриотических композиций, участие в Смотрах песни и строя, 

городских мероприятиях и конкурсах, приуроченных к празднованию 9 мая, 

23 февраля и т.д. 

 

2.5.10 «Межведомственное взаимодействие» 

   Взаимодействие с социальными партнерами в решении задач 

обеспечения воспитательного процесса в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

действует в соответствии с принципами взаимной заинтересованности 

сторон, добровольности принятия ими обязательств и ответственности за 

результат деятельности, и является неотъемлемой частью отношений 

образовательной организации и социума. 

 В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы 

воспитания принимают активное участие социальные партнеры школы:  

- АНО " Центр профилактики преступлений "Родители за мир без 

преступности, насилия и наркотиков"; 

- МУ "Городской центр патриотического воспитания  "Виктория"; 

- ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования"; 

- Волгоградское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы"; 



- МУ "Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда"; 

- Ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра; 

- ПДН ОП № 6; 

- КДНиЗП Советского района Волгограда; 

- Отдел опеки и попечительства администрации  Советского района 

Волгограда;  

- ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» Советского района 

Волгограда. 

Формы совместной активности с разными типами организаций: 

взаимопосещение мероприятий, дни профилактики, совместные рейды, 

беседы и консультации специалистов, тематические стенда, взаимообмен 

информацией, индивидуально-профилактическая работа. 

    Управление внутренних дел взаимодействует с образовательным 

учреждением через Единые дни профилактики правонарушений, в участии в 

заседании Совета профилактики, беседы, круглые столы, беседы с 

родителями на родительских собраниях. 

Управление противопожарной службы участвует в обучении детей 

правилам противопожарной безопасности, используя при этом экскурсии в 

пожарную часть, организуя учения и тренировки с учащимися. 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

содействует обучению детей правилам дорожного движения через 

организацию бесед, анкетирования, игровых форм по ПДД с учащимися. 

Управление социальной защиты содействует организации социальной 

помощи детям через работу служб социальной защиты органов местного 

самоуправления, через организацию социальной помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, организацию работы с многодетными семьями. 

Таким образом, можно сказать, что образовательное учреждение взяло 

на себя миссию сплочения общества в воспитании подрастающего поколения 

и нашего будущего. 



 

 

2.5.11  «Общественно-значимые мероприятия»  

Общественно-значимые мероприятия - это комплекс главных 

традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Общественно-значимые дела 

способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение такого модуля в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Важным средством воспитания в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

являются традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает ее от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашей школе начинают формироваться богатые традиции. К ним 

можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему 

отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти 

отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• Всероссийские, городские, районные акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям; 

• Районные методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

• городские и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, выставки, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 



включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• 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. 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 

органы самоуправления, в малые группы по подготовке общественно-

значимых дел; 

• участие школьных классов в реализации общественно-значимых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

значимых дел, участие представителей классов в итоговом анализ 

проведенных дел на уровне общешкольных советов; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

насплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 



ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа общественно-

значимых мероприятий;  

• 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 общественно-значимом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.5.12 «Духовно-нравственное и поликультурное воспитание» 

     Работа по данному модулю направлена на воспитание, социально-

педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и 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. Содержанием духовно-нравственного  и поликультурного 

воспитания обучающихся школы являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 

передаваемые из поколения в поколение. В основе нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 



Воспитательная работа в рамках Программы включает 

следующие направления: 

- формирование понимания и уважения к русской культуре и 

цивилизации; 

- формирование понимания и уважения к иным народам, культурам, 

цивилизациям, включая культуру быта; 

- воспитание персональных нравственно высоких качеств; 

- воспитание чувств сострадания и готовности помочь другим людям; 

- осознание необходимости межнациональной солидарности и 

сотрудничества, готовность участвовать в решении проблем другого 

сообщества и этноса; 

- целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры 

и быта разных народов, перевода их в личностный опыт; 

- развитие умений вести открытый межконфессиональный и 

межкультурный диалог и осуществлять партнерство ради уважения и 

взаимного понимания и укрепления свободы верования и религий; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление 

исторической памяти; 

- изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей. 

    Обогащению внутреннего духовно-нравственного мира ребенка в 

школе служит также окружающая предметно-эстетическая среда, которая 

способствует формированию у учащихся чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком учреждения.   

 

 

 



 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям.  

Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации.  

Укомплектованность МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется 

замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

треб./ 

имеется 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Факт. 

уровень 

квалифик 
 

Руководите

ль 

образовате

льной 

организаци

и 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОО 

0/1 Высшее 

профессионально е образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессионально е образование и 

дополнительное профессионально 

е образование в области 

Соответ-ет 



государственного 

и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместител

ь 

руководите

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0/4 Высшее 

профессионально е образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально е образование и 

дополнительное профессионально 

е образование в области 

государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответ-ет 

Учитель 

начальных 

классов, 

английског

о 

языка, 

музыки, 

изобразите

льного 

искусства, 

физическо

й 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

0/33 Высшее 

профессионально е образование 

или среднее профессионально е 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессионально е 

образование или среднее 

профессионально е образование и 

дополнительное профессионально 

е образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответ-ет 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

0/2 Высшее 

профессиональное образование 

или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

Соответ-ет 



расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность  

обучающихся и 

взрослых 

в области, 

соответствующей профилю 

работы, 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Социальны

й 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

0/1 Высшее 

профессиональное образование 

или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответ-ет 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

0/3 Высшее 

профессиональное образование в 

области 

дефектологии без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответ-ет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

0/2 Высшее 

профессиональное образование 

или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и сихология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессионально е образование 

или среднее профессионально е 

образование и дополнительное 

профессионально е образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответ-ет 



Учитель – 

дефектолог  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии 

0/1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответ-ет 

Библиотека

рь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственн

ом воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0/2 Высшее или среднее 

профессионально е образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность» 

Соответ-ет 

Методист  Осуществляет 

методическую 

работу. 

Анализирует 

состояние учебно-

методической и 

воспитательной 

работы в 

учреждениях и 

разрабатывает 

предложения по 

повышению ее 

эффективности. 

0/1 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Соответ-ет 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний», служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 



В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ СШ 

№ 55 «Долина знаний», участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ СШ 

№ 55 «Долина знаний», участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 



организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификаци

онная 

категория 

(%) 

Педагогические работники 100% 21 13 

Руководящие  

работники 

100% 3 4 

Иные работники 100% 5 1 

 

Характеристика кадрового состава МОУ СШ № 55 «Долина знаний»: 

-общее число педагогов начальных классов - 34 человека; из общей 

численности: 

-лица, имеющие высшую квалификационную категорию - 8 педагогов; 

-лица, имеющие первую квалификационную категорию - 6 педагогов; 

-лица, соответствующие занимаемой должности - 20 педагога; 

-молодые специалисты - 8 педагогов; 

-лица, имеющие высшее профессиональное образование - 25 педагогов; 

-лица, имеющие среднее профессиональное образование - 9 педагогов. 

Учителя, имеющие по стажу: 

-от 0 – 1 года – 3 человека; 



-от 1 года до 10 лет - 13 человек  

-от 10 до 20 лет - 5 человек;  

-свыше 20 лет - 13 человек; 

общее число учителей - предметников, работающих в начальных 

классах - 34 человека; 

В школе работают социальный педагог, логопед, психолог, дефектолог. 

Кроме того, МОУ СШ № 55 «Долина знаний» укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

 

3.2. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» обучается: 

-1-4 классы:1146 учащихся 

-5-9 классы: 760 учащихся 

-10-11 классы: 120 учащихся 

Количество детей с ОВЗ: 27 учащихся 

Виды нарушений: 

-РАС-7 учащихся 

-ЗПР-5 учащихся 

-УО-3 учащихся 

-ТНР-11 учащихся 

-НОДА- 1 учащийся  

Кол-во детей инвалидов: 21 учащийся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ 

СШ № 55 «Долина знаний», а также территории, прилегающей к школе. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» содержательно-насыщенна, трансформируема, 



полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивными, оздоровительным оборудованием и 

инвентарем. В школе располагается несколько спортивных залов, в том числе 

зал ЛФК. 

2. Трансформируемость пространства позволяет измененять 

предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

4. Осуществляется вариативность среды, а также разнообразных 

материалов, игр и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Кабинет для ресурсного класса достаточно просторный, чтобы 

вместить четыре функциональные зоны. Все оборудование класса подобрано 

в соответствии с этими зонами: 

- Зона для индивидуальных занятий. 

- Зона для групповых занятий. 

- Рабочая зона педагога РК. 

- Зона для сенсорной разгрузки. 

5. Доступность среды для школьников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 



6. Безопасность предметно-пространственной среды соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

7. Вход в школу оснащён электро-подъёмником, имеются лифты для 

детей  с нарушением ОДА и детей-инвалидов. 

Кроме того, для учащихся организованы занятия системы 

дополнительного образования, реализуемой как за счет внутренних ресурсов 

образовательной организации, так и ресурсов организаций муниципальной 

образовательной сети, а также посредством сетевого взаимодействия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 



воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 



 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 



3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития. 



Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 



вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

  


