
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 30» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  25.12.2020                                                                                        № 308/1 

 

О внесении изменений в основную  

образовательную программу  

начального общего образования, 

среднего общего образования 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от  

11 декабря 2020 года № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», решением 

педагогического совета МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленнымизучением отдельных предметов  № 30» от 28.12.2021,  

протокол № 3  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» (принята на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2019 г., 

утверждена приказом директора № 161 от 30.08.2019 г.). 

В содержательном разделе ФГОС начального общего образования  

заменить программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся рабочей программой воспитания. 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу среднего общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» (принята на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2020 г.). 

В содержательном разделе ФГОС среднего общего образования  

заменить программу воспитания и социализации обучающихся рабочей 

программой воспитания. 



3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания составлена дляобучающихся на уровнях 

начального общего, основного и среднего общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30» го Саранск (далее – Программа), построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества:патриотизм, 

социальнаясолидарность, гражданственность, семья, здоровье,труди 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о р азличных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально -

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГОВ ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Воспитание в школе — процесс творческий, созидающий каждый раз и 

в каждом отдельном случае нечто новое, не бывшее никогда ранее в опыте 

педагога; и он не может быть иным в силу того, что каждая школа 

неповторима в своем образе, в своей истории и в своем содержании. Каждая 

школа неповторима в своем образе, в своей истории и в своем содержании. 

Нашей школой избран свой путь целенаправленной патриотической 

деятельности  - это кадетское казачье движение. 

Для осуществления воспитательного процесса в школе имеется 

необходимая материально-техническая база:  

- Актовый зал, в котором проходят занятия кружков, подготовка и 

проведение мероприятий различных уровней. 



- Спортивный и борцовский  залы используются как во вр емя ур оков, во 

второй половине дня, так и в каникулярное время. В данных залах во втор ой 

половине дня проводятся занятия спортивных секций, организуются 

соревнования среди учащихся школы, товарищеские встречи, спортивные 

соревнования. 

- Стрелковый тир, который способствует военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Занятия в тире способствуют укреплению здоровья 

детей и подростков. 

- Историко-краеведческий музей «Память», который используется для 

проведения уроков, экскурсий, занятий, встреч с ветеранами и гостями 

школы. 

 - Музей казачества, в котором размещены материалы об истории 

казачества России и Республики Мордовия. 

- Сенсорная комната, которая используется для индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися начальной школы для развития и 

совершенствования восприятия, внимания, логического и наглядно-

образного мышления; формирования навыков общения со сверстниками. 

Все данные помещения задействованы в полном объеме, как в учебном 

процессе, так и во внеурочное время.  

В школе сформирована команда педагогов, способная решать 

творческие задачи, воплощать идеи совершенствования воспитательной 

системы школы - это администрация школы, классные руководители (их-40), 

педагоги–организаторы, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель- 

организатор ОБЖ. 

Процесс воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей 

прекрасен, хотя его поведение, его отношение к себе и окружающим может 

быть ошибочным. И задача педагога видится не в том, чтобы бороться с 

учеником, как обычно делается, а в том, чтобы изучать его особенности, его 

ошибки, отклонения в поведении и помогать человеку исправить их. 

• Принцип сочетания фронтального и индивидуального 

подхода в воспитании. Коллективно проделанные учащимися творческие 

дела решают важные задачи сплочения коллектива, эмоционального 

признания значимости, принадлежности к коллективу, формирует умение 

взаимодействовать с другими. Но не менее значима индивидуальная 

воспитательная деятельность педагога. 



• Принцип ведущей роли воспитательного воздействия.  В ходе 

учебного процесса 90 % всего воспитательного времени ученик находится на 

уроке. Поэтому огромная воспитательная нагрузка ложится на учителей-

предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реализовать на 

практике задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, р азвития и 

воспитания в значительной степени зависит успех воспитания в целом. 

• Принцип значимости семейного воспитания и повышения 

роли и ответственности родителей за воспитание собственных детей, и задача 

школы – помочь им в этом. 

• Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» являются следующие: 

– стержнем годовогоцикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилийпедагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ ихрезультатов; 

– в школесоздаются такие условия, при которыхпо мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя доорганизатора); 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищескихвзаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 



Ориентируясь на этот воспитательный идеал, основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) и исходя из тех профессиональных 

ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив,  

формулируется общая цель воспитания– личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимыхзнаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимыхдел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимыхзнаний, знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором ониживут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьноговозраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тр адиции задаются в 

школе  педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и тр адиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и  в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 



– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогаястаршим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

доконца; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, гор од, 

село, своюстрану; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными р астениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса,водоёмы); 

– проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая ксиле; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностямиздоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

безпомощистарших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, пр ежде всего, 

ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 



– к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнемдне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужнооберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

сторонычеловека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственнойсемье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебноготруда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда намир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувстваодиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственноебудущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, об учающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 



для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимыхдел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопр еделении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается пер ед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных иблизких; 

– трудовой опыт, опыт участия в производственнойпрактике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданскойпозиции; 

– опыт природоохранныхдел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или наулице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектнойдеятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

другихлюдей; 

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерскийопыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые  социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 



продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьномсообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательныевозможности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классныхсообществ; 

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений иорганизаций; 

– организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательныйпотенциал; 

– организовывать профориентационную работу сошкольниками; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать

 их воспитательныйпотенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развитиядетей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

с педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексыдел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школусоциума. 

– проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания (спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья»), праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу обокружающих. Это:мероприятие «Шаги 

Победы», посвященный Дню Победы; фестиваль «Разгладим морщины, 

согреем ладоши», посвященный Дню пожилого человека и др. 

На школьном уровне: 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классышколы. Это: День учителя, Осенний бал, Новый год, 

Смотр строя и песни среди кадет, Принц и принцесса кадетского бала, 

Рождество Христово, Светлая Пасха, Масленица, День Победы  и т.д. 

– торжественные ритуалы посвящения («Посвящение 

первоклассников в пешеходы», «Посвящение первоклассников в ученики», 

«Посвящение в кадеты», принятие в отряды ЮИД, ДЮП, волонтеров), 

связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

– церемонии награждения школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. В течение учебного года 

награждаются грамотами и ценными призами классы, ставшие победителями и 

призерами общешкольных акций «Сохраним леса Мордовии» (сбор 



макулатуры), «Разноцветный мир» (сбор канцтоваров для детей из 

малообеспеченных семей и воспитанников ГКУСО РМ «Республиканский 

социальный приют для детей и подростков «Надежда»)и т.п. В конце учебного 

года подводятся итоги конкурса «Самый  классный класс», где классы, 

набравшие максимальное количество баллов в рейтинге классов награждаются 

грамотами и подарками. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг кдругу. 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел; 

– участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевыхдел; 

– проведение в рамках класса итоговогоанализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценар истов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей ит.п.); 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевыхдел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другимивзрослыми; 

– 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 пр едложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 



– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимойпомощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (гражданско-

патриотической (кадетской), познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной,духовно-нравственной,творческой, профориентационной 

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

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения вобществе. 

– проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников,основанных на пр инципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

– сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и 

командообразование; походы иэкскурсии,организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассныемероприятия, 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 

вшколе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результатынаблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

необходимости) – со школьнымпсихологом. 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных пр облем 

(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 стараютсярешить. 

– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное пор учение 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 иучащимися; 

– 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 воспитаниядетей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса вцелом; 

– помощь родителям школьниковили 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 воспитанияшкольников; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения ихдетей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 



соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно -

оздоровительное. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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 

научнуюкартинумира. («Разговорный английский», «Занимательная физика», 

«Занимательная информатика», «Развиваем дар слова», «Школа 

сопровождения математики», «Шахматы», «Умники и умницы» и др.) 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной 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. («Связь поколений», «Я-гражданин России», «Школа 

казачьей доблести», «История и культура мордовского края» и др.) 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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.(«Этико-эстетическое воспитание 

кадет», «Хор», «Культура моего народа»,  «Школа радости казачат» и др.) 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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.(«Здоровье и безопасность») 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, р азвитие 

их ценностного отношения к своему здор овью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. («Основы боевой и трудовой подготовки»,  

«Ритмика» и др.) 

Модуль «Школьный урок» 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала ур ока 

предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

урокеинформации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение школьников  соблюдатьна уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины исамоорганизации; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на ур оке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

нейотношения; 

– 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 вклассе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которыеучат школьников 

команднойработе и взаимодействию с другими детьми; 

– включение в урок игровых процедур, которыепомогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы во времяурока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимнойпомощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность пр иобрести 

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 точкизрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Ученического самоуправления казачьего кадетского общества 

«Возрождение» школы № 30 - это объединяющий формат, в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся 

(творческие коллективы, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их 

права на участие в принятии решений, затрагивающие их интересы.  

Направления деятельности детского самоуправления:  

➢ личностное развитие;  

➢ гражданская активность;  

➢ военно-патриотическое;  

➢ информационно-медийное.  

Направление «Личностное развитие». 

Наука: 

➢ развитие критического мышления; 

➢ применение научных знаний; 

➢ знакомство с принципами и методами науки; 

➢ принятие участие в научных исследованиях. 

Спорт: 

➢ формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

➢ присвоение созидающей здоровье философии;  

➢ формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам.  

Творчество: 

➢ стимулирование творческой активности школьников;  

➢ предоставление возможности школьникам проявить себя, р еализовать свой 

потенциал и получить признание;  

➢ координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса;  



➢ развитие художественного вкуса и творческой смелости; 

➢ контроль реализации творческого развития школьников.  

Направление «Гражданская активность». 

Гражданская идентичность: 

➢ воспитание правовой и политической культуры; 

➢ развитие социальной солидарности и ответственности; 

➢ развитие самоорганизации, самоуправления и принятия решений, 

касающихся прав детей и интересы в общественных отношениях. 

Экология: 

➢ воспитание бережного отношения к природе; 

➢ формирование экологического образа жизни и активной позиции по 

отношению к окружающей среде. 

Направление «Военно-патриотическое» 

Патриотика: 

➢ формирование чувства ответственности за себя и сою страну; 

➢ развитие умения преодолевать трудности и действовать в экстремальных 

ситуациях; 

➢ изучение истории своей страны. 

Краеведение: 

➢ изучение истории и культуры народов на территории России; 

➢ формирование навыка ориентирования на карте и на местности; 

➢ планирование путешествий; 

➢ исследование природы и города; 

➢ обучение музейному делу; 

➢ участие в экскурсиях. 

Направление «Информационно-медийное» 

Медиа: формирование навыка создания интересного и познавательного 

контента, от идеи до воплощения и распространения, как в личных проектах, 

так и в медиасообществах. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение –  это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (р ед. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляетсячерез: 

– 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 

гражданскогоповедения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

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

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям;  совместная работа с учреждениями социальной сфер ы (пр оведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в 

работенаприлегающейкшколетерритории (работавшкольномсаду, уходза 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,  

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышатьдругих; 

– клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединениясобытий; 

– рекрутинговые мероприятия в начальной школе,реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

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

театрализаций ит.п.); 

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детскогообъединения, пр оведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков  – формы коллективногоанализа проводимых 

детским объединениемдел); 



– участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

На базе школы действуют такие детские общественные объединения, как: 

1. Волонтерский отряд «Добрая воля». 

2. Волонтерский отряд помощи бездомным животным «Хранители 

добра». 

3. Экологический отряд «Чистовики». 

4. «Дружина юных пожарных». 

5. «Юные инспектора движения». 

Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к 

решению социально значимых проблем.  

Для достижения данной цели ведется большая работа. Основными 

направлениями деятельности волонтерских отрядов «Добрая воля» и 

«Хранители добра» являются:  

➢ помощь детям сиротам, детям инвалидам, детским домам;  

➢ социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с другими 

социально незащищенными категориями граждан);  

➢ спортивное волонтерство;  

➢ экологическое добровольчество;  

➢ пропаганда ЗОЖ, а также приобщение детей к ЗОЖ; 

➢ помощь бездомным животным. 

Содержание работы по формированию экологической культуры 

обучающихся включает в себя деятельность учителей, родителей и самих 

детей – деятельность, направленную на овладение системой знаний о 

взаимодействии природы и общества, на выработку экологических 

ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении к Пр ир оде, 

умений и навыков ее изучения и охраны. 

Основной целью работы школьного экологического отряда 

«Чистовики» является привлечение внимания учащихся к актуальным 

проблемам экологии родного края на примере пришкольного участка, дать 

необходимый минимум знаний в этой области, воспитывать бережное 

отношение к природе и окружающей среде. 

Проблема возникновения пожаров остро стоит  не только в нашей 

стране, но и в городе. Главным фактором, влияющим на увеличение пожаров, 



является человеческий. Чтобы изменить отношение человека к этой 

проблеме, необходимо изменить его отношение к противопожарной 

безопасности.  

Действующая в школе «Дружина юных пожарных» ставит перед собой 

очень важные задачи: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной 

ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения специальных средств 

пожаротушения. 

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения 

школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний 

Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства 

ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к ор ганизации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных 

учреждений. 

Основные цели создания отряда ЮИД: 

– активизация деятельности школы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

– создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

– организация активного досуга детей и подростков; 

– создание условий для правового и гражданского воспитания 

школьников. 

Важнейшие задачи отряда ЮИД: 

– изучение Правил дорожного движения, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения; 

– волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в  

школе; 

– участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агитбригад, в рейдах с инспекторами ГИБДД; 

– овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

– овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении 



Велосипедом. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику  расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, пр еодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в парк, на предприятие, на природу. Ежегодно наши 

обучающиеся посещают школьный историко-краеведческим  музей 

«Память», музей боевой славы, Мемориальный музей военного и тр удового 

подвига 1941-1945г.г, Мордовский республиканский объединённый 

краеведческий музей имени И. Д. Воронина, музей ГИБДД г. Саранска, 

музей Пожарной части №1 и др. Педагоги организовывают экскурсии по 

микрорайону с целью составления безопасного маршрута обучающихся 

«Моя дорога в школу и обратно» 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: профессиональное  просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника  к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьникак выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взглядна труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляетсячерез: 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего 

профессиональногобудущего; 

– профориентационные игры, мероприятия («Город мастеров», 



республиканский конкурс «Калейдоскоп профессий», тестирование 

обучающихся совместно с сотрудниками Центра занятости населения го 

Саранск) расширяющие знания школьников о типах пр офессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональнойдеятельности; 

– экскурсии на предприятия города Саранска и Республики 

Мордовия (ОАО «Саранский завод «Резинотехника», Саранская кондитерская 

фабрика «Ламзурь», ООО «Сарансккабель» и др.), дающие школьникам  

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок пр офессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях (ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж», 

Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности и т.д.) 

ивузах (МГУ им. Н.П. Огарёва, МГПУ им. М.Е. Евсевьева); 

– 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 пр оектов, 

созданных в сети интернет (Всероссийская ПрофДиагностика, Большая 

перемена, Проектория): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

впроцессе выбора имипрофессии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео инфор мации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников,  формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующихих взрослых, целью которого является 

освещение (через школьнуюгазету «Истина» (выпускается 1 раз в месяц), 

школьное телевидение «TV 30») наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 



деятельности органов ученическогосамоуправления; 

– школьная газета «Истина» организуетконкурсы рассказов, 

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

– школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных  праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров,дискотек; 

– школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группувсоциальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школывопросы; 

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественныхфильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещениеаудитории; 

– участие школьников в конкурсах школьныхмедиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школыкак: 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах,встречах с интересными людьми ит.п.) В 

течение учебного года проводятся конкурсы рисунков среди обучающихся по 

различным темам. Рисунки обучающихся оформляются в виде выставки в 

рекреации третьего этажа школы. Каждый класс оформляет стенгазету к 

традиционным праздникам (День Учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 9 

Мая), из которых также оформляются выставки в рекреации 2 этажа.  



– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 

(обучающиеся нашей школы ежегодно принимают участие в акции «Больше 

кислорода» - высадка саженцев на пришкольной территории, в мае каждого 

учебного года кадеты каждой параллели оформляют цветочные клумбы на 

пришкольной территории); 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 

школыстеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любыедругие; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своимидетьми. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

– Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации ихдетей; 

– родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашениемспециалистов; 

– родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса вшколе; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в р ежиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников. В 

школе проводится не менее 6 общешкольных собраний за учебный год; 

– семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным твор ческим опытом и 

находками в деле воспитаниядетей; 

– социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интер есующие 

родителей вопросы, а также осуществляются консультации 



психологаипедагогов в режиме он-лайн. 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов (заместителя директора по ВР, социального 

педагога, педагога-психолога, школьного инспектора ОДН) по запросу 

родителей для решения острых конфликтныхситуаций; 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретногоребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов иродителей. 

План воспитательной работы 

МОУ «Средняя общеобразовательная № 30» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

– совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

– формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этихценностей; 

– формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

– формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе игруппе; 

– формировать направленность на сотрудничество с людьми, 

оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело 

и работу в коллективе; 

– продолжать развивать казачье-кадетское движение; 

– продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

– развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 



дополнительногообразования; 

– развивать коммуникативные уменияпедагогов, навыки работать 

всистеме «учитель – ученик - родитель». 


		2021-12-16T21:09:51+0300
	Жаров Вячеслав Борисович
	I am the author of this document




