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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Программа воспитания ЧОУ «Православная СОШ» (далее -Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020г. на заседании Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее -ФГОС) общего 
образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы ЧОУ «Православная СОШ» и призвана помочь 
всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 
и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

ЧОУ «Православная СОШ» учреждена Ростовской-на-Дону Епархией 
Русской Православной Церковью в 1995 году, расположена по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пер. Халтуринский, д. 202\66\69. 

Образовательное учреждение расположено в центре города. Ученический 
коллектив формируется вне зависимости от места жительства, в школе  
обучаются дети из разных микрорайонов и даже из пригорода, по этой причине  
режим «полного дня»: с 08.00-18.00 для родителей является одним из факторов в 
выборе школы для детей. 

Территориальные особенности. В шаговой доступности от школы 
находятся: Ростовский строительно-художественный техникум, Училище 
олимпийского резерва, 3 детских сада, художественная школа им. А.С. и М.М. 
Чиненовых, экспериментальная детская музыкальная школа для одаренных 
детей. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 
перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города. 

На территории школы находятся храм Святого Великомученика  Георгия 
Победоносца. Настоятель храма является духовным попечителем школы. 
Образовательная система школы ориентирована на социальный заказ 
православных граждан общества. 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 
детей: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 
современным оборудованием кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 



доступом в интернет через подключение Wi-Fi, спортзал, спортивная площадка. 
Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Воспитательный процесс является приоритетным направлением 
деятельности школы. 

Формированию духовно-нравственной культуры личности посвящены 
все аспекты деятельности школы. 

Основные условия, при помощи которых реализуется модель 
педагогического сопровождения духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: 

- Интеграция православной культуры в уклад жизни школы. Под 
интеграцией православной культуры в уклад жизни школы понимается не только 
формальная трансляция знаний, но, прежде всего, практическое следование 
христианским принципам на каждом уроке, перемене, во внеурочной 
деятельности, включающая в себя такие аспекты, как: осознанное следование 
Правилам поведения для учащихся, достойное поведение, самодисциплина, 
воздержание от дурных поступков, слов и мыслей, от употребления 
ненормативной лексики, сленговых слов, алкогольных напитков, курения, 
просмотра фильмов и изображений безнравственного содержания, от 
компьютерных игр, культивирующих насилие и жестокость; воспитание 
взаимной вежливости у учащихся, почтительного отношения к наставникам, 
людям старшего поколения, формирование уважения и терпимости в отношении 
к людям с ограниченными возможностями, а также представителям иных 
культурных традиций и социальных групп. 

- Сочетание государственного и православного стандартов в образовании 
школьников: интеграция основ православной культуры в содержание ряда 
общеобразовательных предметов (литература, история, экология, 
обществознание, русский язык, география, музыка, изобразительное искусство, 
технология, биология). В учебном плане имеется предмет духовно-
нравственного содержания: Основы духовно-нравственной культуры с 4 по 8 
класс. 

- Внеурочная деятельность, состоящая из комплекса кружков и 
объединений, воспитательных мероприятий, объединенных общей идеей 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с опорой на 
традиционную для нашей страны православную культуру; 

- Создание единого учебно-воспитательного пространства «Школа – 
Семья». Привлечение семьи каждого ребёнка к осуществлению воспитательного 
процесса, строящегося на основе христианских традиций через приобщение 
семей учащихся к ценностям православной культуры; 

- Оптимальная наполняемость классов: максимальная наполняемость 
классов в школе составляет не более 15 человек, такая наполняемость классов 
позволяет обеспечить индивидуальный подход к воспитанию учащихся, 
задействовав каждого из них в воспитательно-образовательном процессе 
согласно психофизиологическим возрастным особенностям и осуществлять 
контроль воздействия воспитательных мероприятий на каждого обучающегося. 



Особую роль в духовно-нравственном воспитании учащихся играет 
духовник школы, который поддерживает здоровый психологический климат в 
гимназии на основе принципов взаимной доброты, проводит духовные беседы на 
актуальные темы современности, наблюдает за направлением воспитания 
учащихся, является наставником и советником для всех участников 
образовательного процесса. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

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

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

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

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

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

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие: 

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

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

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

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

Школа участвует в реализации Всероссийского проекта «Культурный 
норматив школьника» с целью вовлечения детей в культурную среду через 
посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами 
о культуре. Участие в проекте позволяет школьникам получать дополнительные 
гуманитарные знания, развивать креативное мышление и метапредметные 
навыки. Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание 
эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. 

В ходе реализации Проекта школьники знакомятся с лучшими образцами 
театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, 



литературы, народной культуры, в результате школьники смогут развить 
творческие компетенции путем участия в мастер-классах, общения с деятелями 
культуры и погружения в информационные ресурсы о культуре 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Цель: формирование и развитие личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
1) Формирование знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 
2) формирование позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 
3) приобретение учащимися опыта деятельности на основе системы 

ценностей гражданина России. 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности учащегося. Сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию, 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: 

 Целевые приоритеты начального общего образования: 
Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 
они живут: 

- 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, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
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 к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 



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 возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
в чём-то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

5) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

7) организовать среду школы, направленную на формирование здорового 
образа жизни и обеспечение безопасности школьников; 

8) развивать историко-культурологическое образование и духовно-
нравственное воспитание средствами религиозно-познавательного содержания; 
     9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
 
Целевые приоритеты основного общего образования: 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 
- 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 нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 



нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
    Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
5)  организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
7) организовать среду школы, направленную на формирование здорового образа 
жизни и обеспечение безопасности школьников; 
8) развивать сторико-культурологическое образование и духовно-нравственное 
воспитание средствами религиозно-познавательного содержания; 
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
 
Целевые приоритеты среднего общего образования: 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой 
опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 - опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
- 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 других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 
   Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
5) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
7) организовать среду школы, направленную на формирование здорового образа 
жизни и обеспечение безопасности школьников; 
8) развивать историко-культурологическое образование и духовно-нравственное 
воспитание средствами религиозно-познавательного содержания; 9) 
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей, педагогов, родителей. 
 
 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 
         Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 
в которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся совестно педагогами и детьми. Ключевые 
дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
 Для этого в школе используются следующие формы работы 
       На внешкольном уровне: - социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, 
ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума 
благотворительная ярмарка «Белый цветок», акция «Георгиевская лента» 
       На школьном уровне: - общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. В школе 
сформирован календарь традиционных творческих дел: - День знаний -День 
дублера - День учителя - День матери — День первоклассника - Рождественская 
елка -День защитника Отечества — День весны, красоты и нежности - Светлое 
Христово Воскресение -День Победы - Последний звонок - День славянской 
письменности, способствующие созданию атмосферы творчества и 
неформального общения, сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ школы. 
- церемонии награждения (по итогам четвертей, года, конкурсов «Лучший класс 
года», «Лучший ученик года») учащихся 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 
 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
 
          Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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; 
- с социальными партнерами. 
    1.Личностно- ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 
обучающихся: 
-содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 
каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля 
посещаемости и успеваемости; 
- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия 
по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 
- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 
социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 
возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, 
творческих и научных сообществ; 
- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 
основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 
условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 
ребёнка в семье; 
- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 
конфликтных; 
-выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 
психологической помощи; 
-профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ; 
- формирование навыков информационной безопасности; 
- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 
результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 
-поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 
способностей; 
 -обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 
2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 
с классом как с социальной группой: 
-изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 
-регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 
формирование благоприятного психологического климата и навыков общения в 
полиэтнической, поликультурной среде; 
-формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 
жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за 
будущее страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, 
спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 
 -организацию поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 



обучающихся, в том числе их включенности в волонтёрскую деятельность и 
реализацию социальных и образовательных проектов; 
- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 
угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 
- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 
числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 
3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: -
привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 
наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 
-регулярное информирование родителей (законных представителей) об 
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 
года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 
мероприятиях и событиях в жизни класса; 
- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 
отношений; 
-содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 
развития детей. 
4.Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом: 
- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 
единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 
воспитанию с учётом особенностей условий деятельности общеобразовательной 
организации; 
- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 
учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 
результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 
-взаимодействие с педагогом-психологом, педагогами дополнительного 
образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 
адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 
индивидуальных траекторий личностного развития; 
-взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 
образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 
деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 
общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную и др.; 
- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 
общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 
асоциального поведения обучающихся; 
-взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 
общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом 



психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
       

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 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; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
гимназистами видов деятельности. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Путешествие с английским», «Физика вокруг нас», «Основы черчения», «В 
мире биологии», «Современное общество» «Церковнославянский язык», 
«Учимся учиться» и дополнительного образования «Ментальная арифметика», 
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
различным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного 
образования «Дзюдо», «Плавание», «Мини-футбол», «Хореография», 
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. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Основы православной веры», направленные на формирование духовно-
нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и 
христианских ценностей, раскрытие определяющей роли Православия в 
становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 
гражданских основ Российского государства, воспитание чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории 
Российского государства, готовности служить Отечеству. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 
«Церковное пение» и дополнительного образования: изостудия, театральная 



студия, вокальная студия «Ника», создающие благоприятные условия для 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения гимназистов к культуре. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я 
исследователь», «Я – пешеход и пассажир», направленные на формирование 
ценностного отношения к труду, целеустремлённости, настойчивости, 
бережливости, умения общаться и жить в социуме развитие коммуникативных 
компетенций гимназистов, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Профессионально-трудовое Курсы дополнительного образования 
рукоделие, бисероплетения, авиамоделирования, информатики, робототехники, 
создающие условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, самореализации личности ребенка средствами технического 
труда, развитие воображения, фантазии, вкуса. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы 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 обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(гимназистами), 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 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 игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль 3.5. «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, участвующий в решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский лекторий, на котором родители могут получать ценные 
рекомендации и советы от священнослужителей, педагогов и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации священников и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя основные направления профориентационной 



работы: 
- Профессиональная информация. 
- Профессиональная диагностику и консультирование. 
- Организация профориентационных практик и профессиональных проб. 
Эта работа осуществляется через: 
- посещение Дней открытых дверей в ВУЗах, СУЗах; 
- посещение Дней открытых дверей на предприятиях; 
 На школьном уровне: 
 - вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами. 
На уровне классов: 
- профориентационные мероприятия: деловые игры, квесты, классные 

часы; 
- совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
- вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами; 
На индивидуальном уровне: 
- индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 
конференциях. 

 
3.7. Модуль «Самоуправление» 
Наличие детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, а школьникам предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. 
Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей обучающихся, направленных, прежде всего на за-
щиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 
общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом само-
управлении способствует формированию более четкой и осознанной граждан-
ской позиции ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить со-
циальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки 
на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.  

 
3.8. Модуль «Экскурсии, паломнические поездки, походы» 
Экскурсии, паломнические поездки, походы помогают школьникам 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей их 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. 



 На экскурсиях, в паломнических поездках, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 паломнические, литературные, исторические, биологические экскурсии, 
организуемые учителями и родителями школьников в другие города, храмы и 
монастыри для углубленного изучения биографий проживавших здесь святых и 
деятелей русской культуры, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны. 

 
3.9. Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения к общественным ценностям, 
усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 
соответствии с этими ценностями способствуют материалы школьного музея. В 
работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
обучающихся. 

Цель: сформировать у обучающихся социально-активную позицию, 
ориентируя их на сохранение культурно-исторического прошлого своей школы. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
вовлечение обучающихся и их семей в проекты, связанные с поисковой и 
исследовательской деятельностью; 
участие в подготовке и проведению социально-культурных и информационно-
просветительских мероприятий; 

На школьном уровне: 
- общешкольные акции - мероприятия, связанные с различными направлениями 
исследовательской деятельности, в которых участвуют все классы школы; 

На уровне класса: 
- исследовательская и проектная деятельность по сохранению школьного 
наследия; 
- работа классного руководителя по привлечению родителей к данной 
деятельности; 

 На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
поисковой и исследовательской деятельности, поощрение инициативы и 
творчества; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа данной деятельности, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами. 
 
 



         4.0 Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
школьников, направленную 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: 
 участие школьников  в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы; 
 посильная помощь, оказываемая школьниками  пожилым людям, 

прихожанам Свято-Георгиевской церкви, помощь по благоустройству 
территории церкви. 

На уровне школы: 
 участие гимназистов  в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников; 
 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем  воспитания и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, 



так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Самоанализ воспитательной работы школы осуществляется по следующим 

направлениям: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Вопросы самоанализа: 
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год? 
 какие проблемы решить не удалось и почему? 
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления; 
 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании  педагогического совета школы. 

Вопросы самоанализа: 
 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 
 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
 качество проводимых в школе экскурсий, паломнических поездок, 

походов; 
 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы школы будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 
школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 



воспитательной работы на следующий учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-11 КЛАССЫ 

  
  

Ключевые общешкольные дела 
  

  
Дела 

  
Классы   

Ориентировочное 
время  проведения 

  
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1-11 1.09.2021 Заместитель директора по 
ВР, воспит.служба 

Мероприятия «Школы 
безопасности» (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний  кросс 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному  
Дню  распространения 
грамотности 

1-11 08.09.2021 Учителя русского языка и 
литературы 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)   

1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
Педагог-психолог 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей,  День 
самоуправления, концертная 
программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР , воспит.служба 

День интернета 5-9 28-30.10.2021 Учитель информатики 

акция по поздравлению мама с 
Днем матери, праздничный концерт 

1-9 24 ноября ВР, воспит служба 
классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Воспит служба 

Неделя науки «Наука жизни, наука 
для жизни» 

5-9 7-11 февраля Зам по ВР, учителя-
предметники, классные 
руководители 



Фестиваль военно- патриотической 
песни, посвященный Дню 
защитника Отечества 

5-9 21-22 февраля Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

КТД «Масленица» 5-9 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

 День весны, красоты и нежности: 
конкурсная программа «Веселые 
подружки.», выставка рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек. 

5-9 март  Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Подготовка к Пасхальному 
концерту 

1-9 март - апрель Заместитель директора по 
ВР,  классные 
руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

1-11 апрель  классные руководители 

Пасхальный концерт 1-9 25 апреля Заместитель директора по 
ВР, руководители кружков, 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы   
 (по отдельному плану) 

1-9 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители,   

Торжественная  линейка 
«Последний звонок» 

1-11 май Заместитель директора по 
ВР 

  
 
 

Курсы внеурочной деятельности   
  

  
Название курса   

  
Классы   

Количество  
часов  в неделю 

  
Ответственные 

Авиамоделирование 5-9 2 Столович М.А. 
Мини-футбол 5-9 2 Чуб С.А. 
Дзюдо 5-9 2 Болотов Д.А. 
Рукоделие 5-9 2 Резник В.Н. 
Бисероплетение 5-9 2 Корж С.Н. 
Занимательна информатика 5-9 2 Лагутин А.В. 
Театральная судия 5-9 1 Оганесян А.В. 
Робототехника 5-9 2 Ратушный Е.Е. 
Макраме 5-9 1 Запашная О.В. 
Хор «Ника» 5-9 2 Ратушная М.В. 
Хореография 5-9 2 Хамдиева Н.М. 
Гитара 5-9 2 Зайцев К.А. 

 
 
 

  
Самоуправление 
  

 



 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы   

Ориентировочное 
время  проведения 

  
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-10 февраль Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-10 февраль-май Классные руководители 
воспит служба 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-10 май Классные руководители 

   
Профориентация 
  

 

  
Дела, события, мероприятия 

  
Классы   

Ориентировочное 
время  проведения 

  
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
  

1-10 март Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

  
Экскурсии, походы   

  
  

Дела, события, мероприятия 
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения 

  
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-10 В течение года Классные руководители   

Сезонные экскурсии в природу 1-8 По плану клас.рук. Классные руководители 
Туристические поездки по краю 1-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

  
Работа с родителями 

  
  

Дела, события, мероприятия 
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения 

  
Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 август, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 



Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

  
Классное руководство   

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
  

  
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
  
  

  


