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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» (далее – Программа) разработана с 

учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р); 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

286); основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 287); среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413). 

 Методическими рекомендациями по внедрению программы воспитания в 
общеобразовательных организациях Республики Крым 2021 год г. Симферополь; 

 Уставом МОУ «СШ № 8» г. Джанкоя. 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребёнка получать знания, 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. 

Рабочая программа является обязательной частью Основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8». 

Настоящая программа воспитания МОУ «СШ № 8» г. Джанкоя на 2021-2025 учебный год 

(далее Программа): 

• направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми;  

• учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

проживающих на территории Республики Крым и Российской Федерации;  

• обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ОО;  

• определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательной деятельности на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

Планируемые результаты реализации программы:  

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности. 
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 историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 8» включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

1. Раздел «Целевой» - на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

2. Раздел «Содержательный», - кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания; показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного 

образования», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация. Крымский Профгид», 

«Работа с родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела «Крым в сердце моём», «Школьные 

СМИ», «Экскурсии, походы «Познаем Крым вместе», «Организация предметно-эстетической 

среды «Школа – наш дом, и ты хозяин в нём», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика суицида, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)», «Успех каждого ребенка», «Мы – Курчатовцы!», «Точка роста», 

«Орлята России», «Социальное партнёрство» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МОУ «СШ 

№8» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Раздел «Организационный», в котором показано, каким образом в школе организованно 

кадровое обеспечение, нормативно-методическое обеспечение, как в школе осуществляется 

работа с учащимися с особыми образовательными потребностями. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МОУ «СШ № 8», школьники, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ «СШ № 

8». Родители (законные представители) несовершеннолетних школьников имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания учащихся в 

МОУ «СШ № 8» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
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1.1 . Цель и задачи воспитания школьников 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Республики Крым и Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания школьников в МОУ «СШ № 8»: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Республики Крым и 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания школьников в МОУ «СШ № 8»:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

  развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – Крым. 

Личностные результаты освоения школьниками образовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность школьников к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличием 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ 

«СШ № 8» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на  

 основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания —воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

1.3.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление 
о Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, местпочитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 
трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 
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Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно научной и гуманитарной областях знания. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
том числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально

 значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
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противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
образовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументировано 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 
и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
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 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
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здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, образовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
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достижениях науки и техники, аргументировано выражающий понимание значения науки 

в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации и фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МОУ «СШ № 8» 

В МОУ «СШ № 8» обучение осуществляется по трем уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для проведения 

коррекционо-развивающих занятий, актовый зал, спортзал, малый спортивный зал, 

спортивные площадки, библиотека, кабинет информатики. Функционирует центр 

естественно-научной направленности «Точка роста», в рамках учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология». Центр состоит из двух кабинетов, каждый из которых 

оборудован под школьную и внеклассную (проектную) деятельность, современными 

приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. Успешно реализуется 

региональный проект «Успех каждого ребенка» по направлениям: естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное, техническое. В школе созданы соответствующие условия для 

проведения занятий, в том числе в соответствии с лицензионными требованиями к 

организации образовательной деятельности. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, 

принимаются при наличии свободных мест. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

 

Процесс воспитания в МОУ «СШ № 8» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

–принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 
ребенка к совершенствованию; 

–принцип доверия школьников при принятии решений, реализации дел, отнесенных 
к их зоне ответственности; 

–принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

–принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

–принцип соблюдения прав и защиты интересов школьников; 

–принцип учета интересов, запросов и мнения учащихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 

Воспитательная работа направлена на формирование у школьников гражданского 

сознания, патриотизма, верности Отечеству, любви к малой Родине, в том числе, в 

процессе реализации мероприятий, разработанных по случаю объявления 2019 - 2027 

годов в Российской Федерации - «Десятилетием детства», согласно Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года - это развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – Крым. 
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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СШ № 8» являются:  

–выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе годового цикла 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации 

являются сами школьники; 

–создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции школьников 
через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность «Орлята России»; 

–реализация процессов воспитания и социализации школьников с использованием 
ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

–важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, планирование, проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

организатора); 

–в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

–педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

–ключевой фигурой воспитания школы является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 

 Национальный проект «Образование» - центр естественно-научной направленности 
«Точка роста». 

 Федеральный профориентационный проект «Орлята России». 

 Всероссийский проект «Вахта памяти «Пост № 1». 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка». 

 Региональный инновационный проект «Мы – Курчатовцы!» 

В современных условиях воспитательный процесс в МОУ «СШ № 8» имеет 

следующие особенности: 
1. Ориентация на развитие нравственной, физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению на основании Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Развитие гражданско-патриотического самосознания школьников во внеурочной и 

внеклассной деятельности: изучение истории, географии родного края, краеведческая 

работа. 

3. Демократизация управления в форме школьных советов: педагогического совета, 

управляющего совета, родительского комитета, ученического самоуправления.  

4. Широкая поддержка в создании общественных организаций и движений. 
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5. Самым важным фактором, влияющим на процесс воспитания, является личность 

учителя (классного руководителя): от его мастерства, ценностных ориентаций, умения 

сотрудничать зависит продуктивность воспитательного процесса.  

6. Активное внедрение в воспитательный процесс новых форм и методов работы: 

флешмобов, квестов, буккроссинга и т.д. 

7. Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

школьников. 

8. Воспитание детей в поликультурном, мультинациональном обществе. 

9. Реализацию системы воспитания обеспечивает технологический подход - 

проектирование способа организации процесса с последовательной ориентацией на четко 

определенные цели, моделирование процесса, конечного результата, способов 

достижения, всей воспитательной системы.  

Все эти мероприятия направлены на обеспечение полноценного воспитания 

школьников в стенах МОУ «СШ № 8».  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Методическое объединение классных руководителей является центром, 

обеспечивающим организацию систематической работы, позволяющей педагогам 

заниматься коллективной творческой деятельностью, совершенствовать методы работы по 

созданию условий для духовно-нравственного, личностного роста школьников. 

Принципиально важной идеей работы МО является работа со всеми педагогами, а не 

только классными руководителями, реализующими воспитательный потенциал 

образовательного процесса.  

Цели и задачи методического объединения 

Цель: совершенствование содержания, форм и методов работы по созданию модели 

социально-адаптирующего образовательного процесса в условиях МОУ «СШ № 8». 

Задачи:  

 повышение теоретического научно-методического уровня подготовки педагогов, 

овладение методикой коллективного творческого воспитания, оказание помощи при 

подготовке, проведении и анализе воспитательных мероприятий; 

 изучение, обобщение, анализ и использование в практике передового опыта 
работы; 

 обучение педагогов современным воспитательным технологиям;  

 совершенствование аналитической деятельности педагогов;  

Работа МО классных руководителей направлена на оказание помощи педагогам в 

планировании воспитательной работы, в изучении новых технологий; дает возможность 
оперативно корректировать процесс воспитания, направляя его на удовлетворение 

личностных и общественных потребностей, позволяет проектировать будущие результаты 

воспитания.  

 

Основные направления деятельности классных руководителей:  

 Изучение личности школьников.  

 Работа над сплочением детского коллектива, создание благоприятного 
микроклимата в классе.  

 Помощь школьникам в учебной деятельности.  

 Развитие классного самоуправления.  

 Организация досуга детей.  
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 Работа со школьниками и семьями «группы риска».  

 Разрешение межличностных конфликтов, оказание психологической поддержки 
учащимся.  

 Проведение педагогической диагностики для определения уровня воспитанности, 
личностного роста школьников.  

 Организация экскурсий, походов, посещения театров, концертов, выставок.  

 Организация дежурства учащихся.  

 Профориентационная работа.  

 Работа с родителями.  

 Совместная работа с психологом, социальным педагогом и правоохранительными 
структурами.  

 Исследовательская работа.  
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. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

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

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательном 

учреждении; 

 оформление классного уголка.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с другими классными руководителями: 

 регулярные консультации классного руководителя с другими классными 
руководителями школы, направленные на формирование единства мнений и требований 

по ключевым вопросам воспитания; 

 изучение опыта коллег по организации воспитательной работы в классе (через 
взаимопосещение воспитательных мероприятий, участие в методическом объединении 

классных руководителей, помощь «молодым» классным руководителям). 

 

2.2.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и кружках 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками ее видов.  
 

Информационно-просветительская деятельность представлена курсами 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1-11 классы), «Основы православной 

культуры Крыма» (3-4, 7В классы). 

Познавательная деятельность представлена курсами внеурочной деятельности 

«Основы функциональной грамотности» (1 классы), «Лаборатория юного исследователя» 

(1-2 классы), «Азбука дорожного движения» (1-3 классы), «Орлята России» (4 классы), 

«Робототехника» (3 классы), «Исследователи природы» (5 класс), «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» (5 классы), «Курчатовский компонент» (5В, 6Б, 7А 

классы), «Исследователи природы» (6В класс), «Физика в задачах и эксперементах» (7В 

класс), «Лаборатория химических экспериментов» (8Б класс), «Родной язык 

(крымскотатарский)» (8А класс), «Основы проектирования» (9 классы), «Сложные 

вопросы русского языка» (9 классы), «Финансовая грамотность» (10-11 классы), 

«Физическая химия» (10А, 11А),  «Успех каждого ребенка», «Точка роста». 

Художественное  творчество  представлено курсами внеурочной деятельности 

«Юный художник» (5, 6В классы), «Школьный театр» (8 класс), «Современное искусство» 

(10-11 классы), кружок изобразительного искусства «Клякса», создающими 

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. 

Проблемно-ценностное общение представлено курсами внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России» (2 классы), «Я гражданин» (5-7 кл.), «Подросток и закон», «Я в 

мире профессий» (5 классы), «Школа волонтера» (5 класс), «Риторика» (10Б, 11Б классы), 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность представлена курсами внеурочной 

«Крымоведение» (2-4, 6А, 7Б, 9 классы), этнографическим кружком «Истоки», 

направленными на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена курсами внеурочной 

деятельности «Спортивные игры» (1 классы), «Азбука здоровья» (2-4 классы), «Оказание 

первой помощи» (2-4 классы), «Спортивная карусель» (5 классы), «Спортивные игры» (6-

9 классы), «Юнармия» (8Б класс), «Спортивный клуб» (10-11 классы) направленные на 
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физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни. 

 

2.2.3. Модуль «Школьный урок» 

  Реализация педагогами МОУ «СШ № 8» воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 становление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию школьниками требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 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 и 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.   

 проведение единых уроков в рамках Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, в также посвященных 

памятным датам в истории Республики Крым. 
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2.2.4. Модуль «Самоуправление.  

Детские общественные организации и социальная активность» 

 Воспитательный процесс осуществляется и через систему детского 

самоуправления, задачи которого призваны решать сплочение детского коллектива, 

повышение общекультурного уровня, развитие творческих начал, социальное становление 

личности. В школе действует орган школьного самоуправления 

«Союз». ШС «Союз» координирует работу всех школьных формирований 

общеобразовательного учреждения, осуществляет представительство учащихся в 

общественных и государственных учреждениях. Возглавляет работу Совета - Президент, 

избираемый ежегодно на альтернативной основе всеобщим тайным голосованием 

школьников, учителей и сотрудников общеобразовательного учреждения. 

 В парламент входят министры и заместители, выбранные из числа 

старшеклассников, министры возглавляют министерства образования, культуры, 

дисциплины, труда и порядка, спорта и здравоохранения, печати. Министры выбираются 

голосованием среди всех сотрудников министерств, делегированных от классных 

коллективов. 

 Самые принципиальные вопросы жизни коллектива решаются на заседаниях 

Парламента через утверждение планов, отчетов, подведения итогов соревнований, 

поощрения, наказания и т.д. 

Школьное самоуправление в МОУ «СШ № 8» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (отдел «Труда и заботы», отдел «Дисциплины и 

порядка», отдел «Спорта и здравоохранения», и т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
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функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения: 

 отряд юнармейцев «Звезда» – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

действующих на основании Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) от 09.01.2018 

г.; 

 школьный спортивный клуб «Газовик», регламентирующий свою 
деятельность Положением о «Школьном спортивном клубе «Газовик»; 

 школьное самоуправление «Союз», действующее на основании Устава; 

 отряд «Юных инспекторов движения», «Юных пожарников»; 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и городе, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 полевые сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 
на базе воинской части. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
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соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие 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. 

 

2.2.5. Модуль «Профориентация. Крымский профгид» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб учащихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 классные часы профориентационной тематики, тематические уроки «Мир 
профессий», проектная работа, направленные на подготовку школьников к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, заочных экскурсий в вузы Крыма в 

режиме онлайн; 

 оформление стенда с информацией о профессиях и вузах для дальнейшего 
поступления; 

 прохождение профориентационной диагностики; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «ПроеКториЯ», 
«Шоу профессий»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования; 

 приобщение к труду учащихся в летний период в рамках летнего трудоустройства 
обучающихся; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности и 

курсов дополнительного образования. 

 

2.2.6. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На общешкольном уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На групповом уровне: 

 анкетирование и диагностирование родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня психолого-педагогической культуры 
родителей, особенностей семейного воспитания, характера взаимоотношений родителей 

и детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы; 

 классные родительские собрания. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

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

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

 работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.2.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела «Крым в сердце моем» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
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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 школу социума: 

 благотворительные акции: «Белый цветок», «Дети детям» (ежегодные 
благотворительные акции помощи детям с проблемами здоровья, сиротам и 

малообеспеченным несовершеннолетним); 

 экологическая акция «С Любовью к России мы делами добрыми едины», «Чистый 
Крым», «Сохраним можжевельники Крыма», «Берегите первоцветы», и т.д. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (ежегодный Всероссийский проект, 

который стал традицией в школе), «Георгиевская ленточка» «Подарок ветерану», «Окна 

Победы», и т.д. 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок: 

 общешкольные родительские собрания и ученические собрания, которые 
проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН); 

 спортивные состязания, праздники – проводимые для жителей микрорайона и 
организуемые совместно с семьями учащихся, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: муниципальные и региональные 
соревнования команд по игровым видам спорта в рамках Спартакиады школьников, 

военно-патриотические состязания, «Веселые старты» с участием родителей; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

 Благотворительные концерты для ветеранов ВОВ и участников боевых действий. 

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 классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
школьниками, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 Декада науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 
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 торжественные ритуалы посвящения – связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Посвящение в юнармейцы»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 капустники - театрализованные выступления школьников, родителей и учителей с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников, 

родителей и учителей, создающие в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

в школе: 

 КВН 

 Новогодний концерт 

 Выпускные вечера церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами школьников. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Школьное ученическое 
самоуправление, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Школьного ученического самоуправления. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.8. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных СМИ 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, , вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 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 

школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

2.2.9. Модуль «Экскурсии, походы «Познаем Крым вместе» 

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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

Эти воспитательные возможности реализуются 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 картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, на пример: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 
и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 вахты памяти «Пост № 1», организуемые учителем ОБЖ, преподавателем курса 

внеурочной деятельности «Юнармия»; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
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видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой). 

Экскурсии по Республике Крым и г. Севастополю: 

 г. Джанкой, Джанкойский район: 

- ООО Завод молочной продукции «Новатор». 

- Джанкойский хлебокомбинат филиал ГУП РК «Крымхлеб». 

- Джанкойский краеведческий музей. 

- МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга». 

- Джанкойский районный дом культуры. 

- Кинотеатр «Терминал». 

- МКУК «Джанкойская городская центральная библиотека». 

- Джанкойская городская детская библиотека. 

- Музей боевой славы и воинов-интернационалистов, участвовавших в боевых 

действиях в Афганистане. 

- Парк культуры и отдыха им. Л.К.Захарьяна в с.Завет-Ленинский. 

 г. Симферополь, Симферопольский район: 

- Детский город профессий «MEGA ГРАД». 

- Симферопольский Государственный Цирк им. Бориса Тезикова. 

- Научно-развлекательный центр «Знаниум». 

- Симферопольский художественный музей. 

- Кинопарк «Викинг». 

- Музей шоколада. 

- Крымский академический русский драматический театр им. М.Горького. 

- Пещеры Чатыр-Дага. 

 г. Бахчисарай, Бахчисарайский район:   

- Бахчисарайский парк «Крым в миниатюре на ладони». 

- Ханский дворец. 

- Город-крепость Чуфут-Кале. 

- Пещерный город Эски-Кермен. 

- Крепость Мангуп-Кале. 

г. Евпатория: 

- Евпаторийский дельфинарий. 

- Евпаторийский аквариум. 

- Динопарк. 

- Дом вверх дном. 

- Дом великана. 

г. Керчь: 

- Древний город Пантикапей. 

- Историко-археологический музей. 

- Крепость «Керчь». 

- Аджимушкайские каменоломни. 

- Крепость Ени-Кале. 

- Царский Курган. 

- Большая Митридатская лестница, Обелиск Славы на горе Митридат. 

- Мемориал Эльтигенскому десанту «Парус». 

- 29-я батарея Черноморского Флота. 

Белогорский район: 

- Сафари-парк «Тайган». 

г. Севастополь: 
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- Херсонес Таврический. 

- Диорама «Штурм Сапун-Горы». 

- Музей панорама «Оборона Севастополя». 

- Военно-исторический музей Черноморского флота. 

- 35-я береговая батарея. 

г. Ялта: 

- Замок «Ласточкино гнездо». 

- Ливадийский дворец. 

- Массандровский дворец. 

- Воронцовский дворец. 

- Музей «Поляна Сказок». 

- Зоопарк «Сказка». 

- Ялтинский крокодиляриум. 

- Никитинский ботанический сад. 

 г. Феодосия: 

- Картинная галерея Айвазовского. 

- Музей Александра Грина. 

 г. Судак: 

- Генуэзская крепость. 

 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды  

«Школа – наш дом, и ты хозяин в нѐм» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир школьника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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



31 
 
 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика суицида, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в школе 

используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 интерактивные беседы для формирования у школьников культуры общения 
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 ориентирование учащихся на позитивные стороны жизни, успех и доброе 

отношение к окружающим; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности   и способствующие совершению им правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 
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формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 
характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 
ребенка.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении школьников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

  

2.2.12. Модуль «Успех каждого ребенка». 

Модуль «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках 

проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого 

ребенка и ранней профориентации учащихся. 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 

Формы работы с детьми, мотивированные на проявление способностей и успеха 

каждого школьника: 

 индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;  

 дополнительные занятия с учащимися, подготовка к олимпиадам, 
интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам;  

 участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах; 

 психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 
использование современных средств информации (интернет, медиатека, компьютерные 

игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 создание детских портфолио. 

 

2.2.13. Модуль «Мы – Курчатовцы!»  

 Концепция модуля «Мы - Курчатовцы» связана с изучением природоподобных 

технологий, применением естественно-научных методов в изучении культурного наследия 

как новой идеологии проведения исследований в современном мире. 

 Формирование исследовательских компетенций учащихся при реализации 

программы сопровождения образовательного процесса в научных лабораториях 

образовательных учреждений высшего образования, обеспечивая тем самым всестороннее 

развитие социальных практик и компетенций. 

 Реализация модуля через формат внеурочной деятельности включает в себя 

реализацию NBICS-технологий (нано-, био-, инфо-, когно-, социо-), организацию 

информационного содержания через метапредметные тематические модули; синтез 

теоретической, практической, экспериментально-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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2.2.14. Модуль «Точка роста» 

Реализация модуля «Точка роста» проходит в рамках федерального проекта 

«Образование», который призван обеспечить повышение охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах и сельской 

местности программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной направленности с использованием современного оборудования.  

Цель проекта: 

-повышение качества подготовки школьников и развитие у них современных 

естественно-научных навыков; 

-практическая деятельность в рамках учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология», предметных областей естественно-научной направленности; 

-развитие дополнительного образования по программам естественно-научной 

направленности; 

-проведение внеклассных мероприятий, конкурсов для обучающихся; 

-повышение результативности обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Центр состоит из двух кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и 

внеклассную (проектную) деятельность, современными приборами и инструментами для 

работы учащихся и педагогов. 

Использование современных информационных технологий, средств обучения, 

учебного оборудования, высокоскоростного интернета и других ресурсов Центра 

послужит повышению уровня качества и доступности образования вне зависимости от 

местонахождения образовательной организации. 

 

2.2.15. Модуль «Орлята России» 

Модуль «Орлята России» - программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов, которая направлена на удовлетворение потребностей 

младших школьников в социальной активности, поддержания и развития интереса к 

учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых 

качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, 

Здоровье, Природа, Познание, обеспечивая преемственность с Российским движением 

школьников. 

Методологической основой Программы является воспитание в коллективно- 

творческой деятельности. 

Участники модуля в течении учебного года проходят обучение по образовательным 

трекам – творческим заданиям для коллективного выполнения, представляющим 

ключевые направления развития личности ребёнка. Каждый трек заканчивается значимым 

всероссийским мероприятием для всех учеников (онлайн-игра, онлайн экскурсия, онлайн 

мастер – класс и т.д.). 

В реализации треков участвует команда – учащиеся класса, учитель начальных 

классов, старшеклассник – наставник, родители. 

В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята 

России» в предыдущем учебном году или только вступает в Программу, учитель 

выбирает тот вводный «Орлятский урок», который ему необходим. Представленные 

уроки различаются не по возрасту и классам, а по стажу пребывания детей в Программе. 

Участие детей в программе «Орлята России» способствует восстановлению богатого 

опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с 

учётом всех вызовов современного мира. 
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2.2.16. Модуль «Социальное партнёрство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 пр

оведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 от

крытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнерами МОУ «СШ № 8» в решении задач воспитания являются: 

 Джанкойский краеведческий музей; 

 МОУ ДОД города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического 

творчества»; 

 Симферопольский художественный музей; 

 ГБУ РК «Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи»; 

 отдел молодѐжи, культуры и спорта  администрации города 

Джанкоя Республики Крым; 

 отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский»; 

 6 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым; 

 отделение надзорной деятельности по г.Джанкою и Джанкойскому району 

управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым; 

 отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
Джанкоя; 

 межмуниципальный отдел МВД России «Джанкойский». 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники школы: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания школьников. 

Курирует деятельность ученического 

самоуправления, Родительского, Попечительского и 

Управляющего советов. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ. 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Контролирует организацию горячего питания в 

МОУ «СШ № 8». 

Курирует деятельность школьных общественных 

объединений. 

Курирует деятельность педагога-организатора, 

педагога-психолога, классных руководителей, работу 

«Навигатора дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Педагог-

психолог 

1 Организует работу с учащимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 
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учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Социальный 

педагог 

 Поддержка, воспитание и адаптация 

несовершеннолетних воспитанников; 

посредничество между детьми и администрацией 

школы, учителями, семьей при разрешении конфликтов; 

работа с «трудными» детьми; 

работа напрямую с семьями учащихся; 

взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам несовершеннолетних.  

Сотрудничество с государственными 

организациями: органы опеки, полиции, прокуратуры, 

ПДНиЗП, ГБУ РК «ЦСССДМ». 

Организация профилактических занятий 

(самостоятельные лекции и занятия или приглашение 

других специалистов). 

Организация работы Совета профилактики и 

реализация плана индивидуальной профилактической 

работы с детьми на ВШК. 

Участие в родительских собраниях, 

совещаниях/объединениях. 

Педагог-

организатор 

1 Организует обеспечивает участие учащихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

31 Организует воспитательную работу с учащимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

31 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию, 

куратор РДШ 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в МОУ «СШ № 8» регламентируется следующими 

локальными актами: 

–Положение о классном руководстве. 

–Положение о социально-психологической службе. 

–Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 
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–Положение о Родительском совете. 

–Положение об ученическом самоуправлении. 

–Положение об использовании государственных символов. 

–Положение о комиссии по урегулированию споров. 

–Положение о школьном спортивном клубе. 

–Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. 

–Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебно-

воспитательного процесса. 

–Положение об общешкольном родительском собрании. 

–Положение о классном родительском собрании 

–Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

–Образовательная программа дополнительного образования. 

–Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

–Планы воспитательной работы классных руководителей. 

–План работы социально-психологической службы. 

–Дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 
 

3.3. Требования к условиям работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности: учащиеся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Учащиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания школьников с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации интеграции в МОУ «СШ № 8»; 

 формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого учащегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей школьников, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения учащихся с 
особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы классных руководителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции социальной 

успешности школьников призвана способствовать формированию у детей ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

поощрения социальной успешности учащихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений – информирование всех учащихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся; 

 прозрачности правил поощрения – наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения- использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по накоплению артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фотоизделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
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индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение фото учащихся на школьной доске почета, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка учащихся, групп учащихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи учащихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно рабочей группы педагогов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической   направленности самоанализа (уважительное отношение 

какк воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 
количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогическими 

работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие учащихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся). 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации, саморазвития и личностного 

развития школьников. 

Развитие умения обучающихся сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности, умения находить выходы из конфликтных ситуаций. 
Сформированность ответственного отношения обучающихся к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования. Сформированность у обучающихся 

мотивации к участию в школьном самоуправлении, общественной жизни, в 

профессиональном самоопределении. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Умение педагогов определять цели и задачи своей воспитательной деятельности, 

умелая реализация воспитательного потенциала в совместной деятельности с 

обучающимися. Стиль общения педагога, классного рководителя со школьниками (такт, 

доброжелательность, доверительные отношения со школьниками и т.д.). Мотивирующая 

роль педагога, классного руководителя в реализации планов воспитательной работы. 
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Деятельность классного руководителя по предупреждению правонарушений, работы с 

обучающимися группы «риска, находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, 

состоящими на ВШУ. 

3. Управление воспитательным процессом в школе. 

Ознакомление педагогов с нормативно-методическими документами, 

регулирующими воспитательный процесс в школе, должностными обязанностями и 

правами в сфере своей ответственности. Создание администрацией условий для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Выпонение требований должностной инструкции для определения оценки 

качества деятельности классного руководителя. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе. 

Создание в школе условий для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию) 

в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в МОУ «СШ № 8». 
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