
                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

             ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27» 

 

 

 

Приказ №127/2 

от «30» августа 2022 г. 

 

 «О внесении изменений в  

ООП НОО-2009, ООП ООО-2010,  

ООП СОО-2012, программу развития  

МБОУ СОШ № 27 на 2021-2025 годы»   

 

На основании Письма Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N 

АБ-1951/06 "Об актуализации примерной рабочей программы воспитания", а 

также в связи с Постановлением Администрации городского округа Мытищи 

№1672 от 22.04.2022 « О реорганизации МБОУ СОШ № 27 путем 

присоединения к нему МБОУ  СОШ № 31 и МБДОУ № 29 «Улыбка» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести и утвердить изменения в основные образовательные программы 

НОО (ФГОС НОО-2009), ООО (ФГОС ООО-2010), СОО (ФГОС СОО-2012) в 

следующие разделы согласно приложениям: 

-  II. Содержательный раздел ООП НОО п.2.3 (приложение 1)  

- III. Организационный раздел ООП НОО п. 3.3. (приложение 2) 

- II. Содержательный раздел ООП ООО п.2.3. (приложение 3)  

- III. Организационный раздел ООП ООО п. 3.4. (приложение 4) 

- II. Содержательный раздел ООП СОО п. II.3 (приложение 5)  

- III. Организационный раздел ООП СОО п. III.3. (приложение 6) 

2. Внести и утвердить изменения программу развития МБОУ СОШ № 27 на 

2021-2025 годы в следующие разделы согласно приложениям: 



-Раздел IV. Проектное управление развитием МБОУ СОШ №27 по 

обеспечению достижения основных целевых показателей (приложение 7) 

-Паспорт Программы (приложение 8) 

3. Власьяновой А.А., ответственной за сайт, разместить данный приказ на 

официальном сайте в подразделе «Образование» в срок до 01.09.2022 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

МБОУ СОШ № 27 от 30.08.2022 №  127/2 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания составлена на основе Примерной рабочей 

программы воспитания, размещенной в ПООП, и направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

анализ воспитательного процесса в школе; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Уклад МБОУ СОШ № 27 

Школа расположена в центральной части города, рядом со школой проходят 

городские маршруты автобусов, находятся различные культурно-досуговые 

учреждения. Школа активно взаимодействует со средой и воздействует на 

неё, являясь социокультурным центром развития и воспитания. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

– объединение в одном учреждении двух школ и детского сада; 



– контингент – дети разных национальностей; 

– функционирует школьный музей, на базе которого организуется поисково-

исследовательская работа обучающихся, проводятся уроки мужества, 

торжественные мероприятия, встречи с интересными людьми и др.; 

– более 80 % обучающихся участвуют в деятельности детских объединений и 

общественных организаций «Российское движение школьников», «Эколята», 

«Юные инспекторы движения» и др.);  

– система школьного самоуправления – трёхуровневая: первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 

самоуправление, третий – школьное соуправление; 

– индивидуализация воспитательных влияний с опорой на духовные и 

культурные традиции народов России; 

– развитая инфраструктура в микрорайоне школы (Детско-юношеский центр 

«Солнечный круг», Мытищинский экологический музей, Мытищинский 

историко-художественный музей, Центральная детская библиотека и др.), 

способствующая организации досуга и свободного времени обучающихся; 

– сотрудничество с профессиональными учебными заведениями, 

предприятиями и организациями округа, участие в федеральных и 

региональных профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая перемена», «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья 

– получение профессии вместе с аттестатом» и др. в целях подготовки 

обучающихся к осознанному выбору профессии; 

– все значимые мероприятия освещаются в электронной газете «Тайфун ТВ», 

на информационных панелях, в соцсетях, а так же на страницах школьного 

сайта; 

– возможности тесных связей между детьми, родителями и педагогическим 

коллективом с помощью современных коммуникационных средств связей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

– связь школы с выпускниками, тесное и плодотворное сотрудничество с 

ними;  



– неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

– ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

– реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

– в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Социальные партнеры МБОУ СОШ № 27: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». – URL: http://www.asou-mo.ru 

 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный областной 

университет». – URL: https://mgou.ru; 

 Российский университет кооперации. – URL: http://www.ruc.su; 

 ГБПОУ МО "Мытищинский колледж". – URL:  https://gbou-mk.ru/; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей детско - юношеский центр «Солнечный круг» . – URL:  

http://centrsk.jimdo.com; 

 Детская школа искусств №3. – URL:  http://3-dshi.ru; 

 Центральная Городская библиотека имени Д.Кедрина. – 

URL:  http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/;  

 Детская библиотека № 10. – г. Мытищи, улица Троицкая, д.5;  

 Мытищинская Картинная Галерея. – URL: http://mrk-gallery.ru;  

 Мытищинский историко-художественный музей. – г. Мытищи, ул. 

Мира, 4; 

 Районного дворца культуры и досуга  «Яуза». – URL:  http://дк-

яуза.рф;    

 Театр кукол «Огниво». – URL:  http://www.ognivo.ru;  

 Мытищинский театр драмы и комедии «Театр ФЭСТ». – 

URL: http://www.thefest.ru;   

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

городского округа. – URL:  Мытищи 

http://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/; 

http://www.ruc.su/


 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа Мытищи (КДН и ЗП). – URL: 

http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/; 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городскому округу Мытищи. – URL: 

http://mytyshi.ru/social/opeka/;  

 ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское. – URL: http://www.gibdd.ru/;  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Мытищинская городская детская поликлиника №2». – 

URL: http://gdp2.my1.ru;       

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский». – 

URL:  http://cppr.edummr.ru;       

 Центр социальной помощи семье и детям «Семья». – URL: 

http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php;   

 Отдел военного комиссариата Московской области по городам 

Мытищи, Королёв и Мытищинскому району. – 

URL: http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/; 

 Мытищинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов «Ветеран». – 

URL: http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ и самоанализ осуществляется ежегодно руководителями 

образовательной организации (по плану ВСОКО и по решению 

администрации образовательной организации) с привлечением (в случае 

необходимости) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 



принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные методы сбора информации для анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса следующие: наблюдения за учебными занятиями 

(уроками и внеурочными занятиями), изучение школьной документации, 

анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей, педагогов), беседа, тестирование.  

Текущее диагностирование проводится классным руководителем для 

уточнения собственных педагогических наблюдений и педагогических 

впечатлений о характере развития детей в ходе естественно протекающей 

жизни, когда сложившиеся характеристики детей требуют проверки. 

Этапное диагностирование проводится заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом в 

целях выявить меру возрастного развития школьников; для этого проводится 

диагностирование в группах 4-ых классов для получения диагностических 

данных. Далее определяется тенденция («вверх»/ «вниз»). Тенденция «вверх» 

свидетельствует о позитивных результатах работы, тенденция «вниз» 

указывает на спад в личностном становлении школьника. 



Финальное диагностирование организует заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с классными руководителями и педагогом-

психологом в выпускных классах для уточнения общей картины изменения 

уровня воспитанности школьников на каждый данный учебный год. 

Сопоставление результатов позволяет прослеживать зависимость 

воспитательных результатов от характера педагогической деятельности 

школьных работников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, 

результативность участия школьников во всероссийских предметных 

олимпиадах, в значимых спортивных мероприятиях.  

Показатели критерия:  

личностные качества обучающихся;  

вовлеченность талантливых школьников в олимпиадное движение и 

результативность их участия в олимпиадах (в динамике по отношению к 

предыдущему учебному году); 

количество победителей и призёров в спортивных мероприятиях (в динамике 

по отношению к предыдущему учебному году);  

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и не совершивших 

правонарушений в течение учебного года, к общему количеству 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Анализ осуществляется классными руководителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями физкультуры под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по 

учебно-методической работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников являются педагогическое наблюдение, 

анкетирование и тестирование личностного развития учащихся с помощью 

«рабочих диагностик».  



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Показатели критерия:  

качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

и внеурочных занятий;  

количество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и детских объединений; 

наличие на базе школы органа ученического самоуправления; 

доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия детских общественных 

объединений и детских объединений;  

качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качество осуществления профилактической деятельности по формированию 

и поддержке безопасной и комфортной среды в школе; 

качество организуемой культурно-образовательной и экспозиционно-

выставочной деятельности в школьном музее; 

качество работы школьных медиа. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых: наблюдения за учебными 

занятиями (уроками и внеурочными занятиями), изучение школьной 

документации, анкетирование участников образовательных отношений 

(учащихся и их родителей, педагогов), тестирование, беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами. 



3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

эффективность управления воспитательным процессом в школе. 

Показатели критерия:  

качество планирования воспитательной работы классными руководителями; 

количество педагогов, освоивших программы повышения квалификации по 

актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными объединениями (в динамике по 

отношению к предыдущему учебному году);  

применяемые методы стимулирования педагогов за хорошую 

воспитательную работу со школьниками. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-воспитательной работе, по учебно-методической работе. 

Полученные результаты обсуждаются на административных совещаниях. 

Способы получения информации об эффективном /неэффективном 

управлении воспитательным процессом в образовательной организации: 

педагогическое наблюдение, анализ документации классных руководителей, 

собеседование с руководителями кафедр, результативность работы 

педагогов, удостоверения о повышении квалификации. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

соответствие условий, необходимых для организации воспитательного 

процесса, требованиям ФГОС. 

Показатели критерия: качество организации предметно-эстетической среды 

школы; обеспеченность школы квалифицированными педагогическими 

кадрами; соответствие качества информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС НОО. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной части. Полученные результаты 

обсуждаются на административных совещаниях и (или) методическом совете 

школы. 



Способы получения информации о ресурсном обеспечении воспитательного 

процесса в образовательной организации: собеседование с руководителями 

кафедр, анализ материально-технических условий школы. 

Индикаторами эффективности организации воспитательной работы в школе 

являются: 

100 % включенность обучающихся в школьную систему воспитания; 

соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС НОО; 

степень учета интересов и образовательных потребностей обучающихся, 

создание условий для формирования у обучающихся навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования воспитательной 

системы школы; 

удовлетворённость обучающихся и родителей уровнем организации 

воспитательной работы в школе; 

удовлетворённость педагогов организацией и результатами урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем и рисков, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, традиционные российские 

религии) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 27 – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 



1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

В воспитании детей младшего школьного возраста важным целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  



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

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

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

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

– проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

младших школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений (РДШ, Эколята). 

6) организовывать для младшешкольников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) осуществлять профилактическую деятельность по формированию и 

поддержке безопасной и комфортной среды в школе; 

10) использовать воспитательный потенциал школьного музея и 

привлекать обучающихся к культурно-образовательной и экспозиционно-

выставочной деятельности на базе музея; 

11) организовать работу школьных (бумажных и электронных) медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 



станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 



в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

воспитательной работы школы по направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие, трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности 

научного познания. Каждое из перечисленных направлений в большей или 

меньшей степени представлено практически в каждом модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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, 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 образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Письмо 

ветерану», «Солдатский платок», «Весенняя неделя Добра»; 



 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания («Папа, Мама, Я – спортивная семья»), 

праздники («Мамин День»), фестивали («Фестиваль искусств школьников»), 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Всероссийские акции, в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященные 

значимым отечественным и международным событиям; 

 региональные разноплановые акции, позволяющие обучающимся проявить 

способности в разных сферах деятельности, приобрести опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами («Собери ребенка в школу», 

«Помогая городу, помогаю себе», «Ветеран живет рядом», «Лес Победы», 

«Здоровье – твое богатство», «Добро», «Добрые крышечки», «Посади 

дерево!» и др.). 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – «День учителя», «День рождения школы», 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»); 

 спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, содействующие 

укреплению здоровья, закаливанию и разностороннему физическому 

развитию обучающихся; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующий приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей («Посвящение в первоклассники», «Прощание с Азбукой» , «Последний 

звонок в начальной школе»); 

 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 

(«Торжественная линейка, посвященная Дню рождения школы», 

«Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года»). 

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 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; 

 подготовка и сопровождение обучающихся в конкурсных мероприятиях 

разного уровня. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 



профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов с использованием методических 

материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» 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; 

 проведение мероприятий по профориентационному просвещению 

младших школьников с целью познакомить их с миром профессий, 

сформировать представления о многообразии профессий, о качествах 

характера, необходимых в определённых профессиях, определить сферу 

интересов обучающихся; 

 проведение мероприятий по безопасности работы обучающихся в 

интернет-пространстве, профилактике суицидального поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе; 

 стимулирование и учёт разнообразной деятельности обучающихся. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 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 руководителя с родителями 

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

необходимости) – со школьным психологом; 

 выявление, учёт детей социально незащищённых категорий и 

целенаправленная социально-педагогическая поддержка их; 

 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, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребёнка, состоящего на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через частные 

беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность, кружковую работу; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 контроль за успеваемостью и посещением учащихся класса, 

испытывающих трудности обучения по отдельным предметам. 

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 об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (через социальные сети, поддержание 

странички класса на сайте школы или сайте классного руководителя, 

рассылку информации по электронной почте, организацию выставок 

ученических работ и др.); 

 участие родителей в разработке индивидуальных образовательных 

траекторий учеников; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка 

через проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в 

дистанционном режиме), подготовку и проведение открытых уроков для 

родителей, организацию общественных смотров знаний с приглашением 

родителей в качестве экспертов; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 использование в работе с родителями учащихся или их законными 

представителями материалов федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей ruroditel.ru; 



 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса, утренника «Первый учебный год в школе завершён» (1-ые 

классы), праздничных актов, «Завершение учебного года» (2-3-и классы), 

праздничных торжественных актов – «Последний звонок в начальной школе» 

(4-ые классы); 

 привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях 

(«Семейный логотип», «Семейная прогулка», проекте-акции «Бессмертный 

полк», социальном проекте «Книга памяти «История моей семьи – история 

страны» и др.); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

 проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал 

ruroditel.ru (с целью выявить потребности родителей и детей в 

образовательных услугах, которые предоставляет школа, высказать свое 

отношение к использованию гаджетов учениками на уроках, к физическому 

насилию в школе, к выбору учителя и др.). 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

 – вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, овладеть исследовательскими компетенциями; 

 – вовлечение школьников в социальное проектирование, которое 

предоставит им возможность 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;  



 – участие родителей во внеурочной деятельности в качестве 

экскурсоводов, тренеров и пр. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

(«Информашка» и др.) направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, навыки раннего 

программирования, а также интерес к формированию собственного 

запроса на будущее образование и карьеру, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

(«Домисолька» и др.) направлены на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 

(«Этика: азбука добра», «Уроки нравственности» и др.) направлены 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. Курсы внеурочной 

деятельности («Юный исследователь», «Ориентирование на 

местности» и др.) направлены на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у н 

х навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности («Спортивные игры», «Школа здоровья» и др.) 

направлены на физическое совершенствование школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Юный 

эколог» и др.) направлены на развитие творческих способностей 



школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Ритмика», 

«Игровая студия» и др.) направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

1 час в неделю выделяется на занятие «Разговор о важном». Главной целью 

таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(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 (онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое 

мышление», «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4 

классов» ); 



 использование содержания учебного предмета для ознакомления 

младших школьников с миром профессий, формирования у них 

представлений о многообразии профессий; 

 проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

расширить знания обучающихся, повысить мотивацию обучающихся к 

изучаемому предмету, интерес к изучаемой теме; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках (онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Основы социального 

проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация 

онлайн»); 

 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. 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (Эколята, 

первичное отделение РДШ) – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой 



основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях 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 осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 участие в общественном движении по сбережению культурного и 

исторического наследия городского округа Мытищи (в рамках 

реализации школьного проекта «Мытищинский край глазами детей») для 

приобретения обучающимися опыта реального действия через общественно-

полезную деятельность; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детских общественных объединений (Эколята, 

РДШ), привлечения в них 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 соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков). 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают младшему 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. 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, например: «фотографов», 

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

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села России для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 литературные, исторические экспедиции, организуемые проектной 

командой проекта «Мытищинский край глазами детей», для изготовления 

видеороликов об объектах историко-культурного наследия городского округа 

Мытищи с целью использования их при реализации предметных программ и 

программ курсов внеурочной деятельности. 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой 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.); 

 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 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; 



 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы и общешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социального педагога и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством интернет-сайта (раздел 

«Родителям»), на котором размещается полезная информация, 

предусматривающая ознакомление родителей со школьными новостями, а 

также проводятся родительские форумы, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

 отчётные концерты как форма совместного досуга родителей и детей; 

 педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с 

целью получения дополнительных сведений о детях, семье, степени 

удовлетворённости проводимой работы и т.д., влияющих на организацию 

воспитательной работы; 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ. 



На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога) по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (Совет 

профилактики, педагогический совет), 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 (очное и (или) дистанционное) c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 



 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержку и профилактику групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

3.10. Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, усвоению ими социальных 

знаний, приобретению общественно значимого опыта поведения во многом 

способствует работа школьного музея. 

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется на различных 

уровнях. 

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных 

мероприятий, проводимых на базе музея;  

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

– сотрудничество с Советом ветеранов городского округа Мытищи. 

На уровне школы:  

 проводятся: 

– ежегодные музейные уроки, посвящённые Дням воинской славы, которые 

помогают развивать у учащихся интерес к более глубокому изучению 

истории своей страны; 



– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

включающий встречи обучающихся с участниками Великой Отечественной 

войны, локальных войн; 

– уроки мужества (с приглашением героев-земляков), способствующие 

формированию у школьников высоких моральных ориентиров на основе 

выдающихся поступков конкретных людей; 

– встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий; 

На индивидуальном уровне:  

 обеспечивается: 

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по 

истории, культуре и природе Подмосковья через предоставление им 

возможности участия в различных мероприятиях. 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 выпуск школьных новостей от «ТайфунТВ»; 

 школьная интернет-группа – сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее соответствующие группы в социальных сетях (ВКонтакте) 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве;    

 пресс-центр отрядов «Юные инспектора движения», освещающий и 

продвигающий деятельность школьных отрядов ЮИД в информационной 

среде, обеспечивающий их имиджевую составляющую. 

Раздел 4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

младших школьников ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (награждение на линейках, 

информация на сайте школы, в социальных сетях); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

регулировании частоты награждений (награждение по итогам первого 

полугодия текущего учебного года/ по итогам учебного года); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); дифференцированности 

поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: номинирование на участие в конкурсном отборе 

«Виват знания, творчество, спорт», вручение памятных подарков, грамот и 

дипломов уровня школы; пригласительные билеты на ёлку Главы округа; 

благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  к приказу  

МБОУ СОШ № 27 от 30.08.2022 №  127/2 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 август-сентябрь   Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Здравствуй, Новый год! 

 

1-4 ноябрь-декабрь  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

1-4 сентябрь–май  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы экологического отряда «Юные экологи», первичного отделения 



МБОУ СОШ № 27 РДШ МО) 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового года 

1-4 по плану ВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

1-4 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Трансляция материалов Книга 

памяти «История моей семьи – 

история страны», созданной 

руками учащихся 

1-4 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы и на улице в 

«Библиотеке начальной 

школы» стеллажей свободного 

книгообмена Буккроссинг 

1-4 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов 
1-4 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-4 по плану ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского 

Совета 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Родительские собрания по 

плану школы 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Совместные дела (спортивные 

праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.) 

1-4 в течение года Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 



Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

классными руководителями. 

 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Муниципальные родительские 

собрания «День семейного 

права» 

1-4 По плану УО Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога-психолога, службы медиации, 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса, Совета 

профилактики) 

3.10. «Музейное дело» 

(согласно плану работы школьного музея истории, славы и доблести России) 

3.11. «Школьные медиа» 

Выпуск школьных новостей от 

«ТайфунТВ» 

1-4  еженедельно Руководитель 

студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

1-4  не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

УИР 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

1-4  согласно 

графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и 



традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, 

родного края, уважения к ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуважению; 

поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 

уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма 

и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе 

научного, эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию 

у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего 

поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического 



здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в 

совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в 

благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в котором они 

проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией 

совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 



анализ воспитательного процесса в Организации; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности; 

система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Социальные партнеры МБОУ СОШ № 27: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». – URL: http://www.asou-mo.ru 

 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный областной 

университет». – URL: https://mgou.ru; 

 Российский университет кооперации. – URL: http://www.ruc.su; 

 ГБПОУ МО "Мытищинский колледж". – URL:  https://gbou-mk.ru/; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей детско - юношеский центр «Солнечный круг» . – URL:  

http://centrsk.jimdo.com; 

 Детская школа искусств №3. – URL:  http://3-dshi.ru; 

 Центральная Городская библиотека имени Д.Кедрина. – 

URL:  http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/;  

 Детская библиотека № 10. – г. Мытищи, улица Троицкая, д.5;  

 Мытищинская Картинная Галерея. – URL: http://mrk-gallery.ru;  

http://www.ruc.su/


 Мытищинский историко-художественный музей. – г. Мытищи, ул. 

Мира, 4; 

 Районного дворца культуры и досуга  «Яуза». – URL:  http://дк-

яуза.рф;       

 Театр кукол «Огниво». – URL:  http://www.ognivo.ru;  

 Мытищинский театр драмы и комедии «Театр ФЭСТ». – 

URL: http://www.thefest.ru;   

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

городского округа. – URL:  Мытищи 

http://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа Мытищи (КДН и ЗП). – URL: 

http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/; 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городскому округу Мытищи. – URL: 

http://mytyshi.ru/social/opeka/;  

 ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское. – URL: http://www.gibdd.ru/;  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Мытищинская городская детская поликлиника №2». – 

URL: http://gdp2.my1.ru;       

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский». – 

URL:  http://cppr.edummr.ru;       

 Центр социальной помощи семье и детям «Семья». – URL: 

http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php;   

 Отдел военного комиссариата Московской области по городам 

Мытищи, Королёв и Мытищинскому району. – 

URL: http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/; 

 Мытищинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов «Ветеран». – 

URL: http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/. 



 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации (по плану ВСОКО и по решению администрации) с 

привлечением (в случае необходимости) внешних экспертов.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные методы сбора информации для анализа:  

 наблюдения за учебными занятиями (уроками и внеурочными занятиями),  

 изучение школьной документации,  



 анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей, педагогов),  

 беседа,  

 тестирование с помощью методик, апробированных в педагогике и 

психологии.  

Текущее диагностирование проводится классным руководителем для 

уточнения собственных педагогических наблюдений и педагогических 

впечатлений о характере развития детей в ходе естественно протекающей 

жизни, когда сложившиеся характеристики детей требуют проверки. 

Этапное диагностирование проводится заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом в 

целях выявить меру возрастного развития школьников; для этого проводится 

диагностирование в группах 6-8 классов для получения диагностических 

данных. Далее определяется тенденция («вверх»/ «вниз»). Тенденция «вверх» 

свидетельствует о позитивных результатах работы, тенденция «вниз» 

указывает на спад в личностном становлении школьника. 

Финальное диагностирование организует заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с классными руководителями и педагогом-

психологом в 9-х классах для уточнения общей картины изменения уровня 

воспитанности школьников на каждый данный учебный год. Сопоставление 

результатов позволяет прослеживать зависимость воспитательных 

результатов от характера педагогической деятельности школьных 

работников. 

Основные направления организуемого в школе анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, 

результативность участия школьников во всероссийских предметных 

олимпиадах, в значимых спортивных мероприятиях.  

Показатели критерия: 

личностные качества обучающихся;  



вовлеченность талантливых школьников в олимпиадное движение и 

результативность их участия в олимпиадах (в динамике по отношению к 

предыдущему учебному году); 

количество обучающихся, сдавших нормы ГТО (золотой, серебряный значок) 

за учебный год (в динамике по отношению к предыдущему учебному году);  

количество победителей и призёров в значимых спортивных мероприятиях (в 

динамике по отношению к предыдущему учебному году); 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и не совершивших 

правонарушений в течение учебного года, к общему количеству 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями физкультуры под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по 

учебно-методической работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников:  

педагогическое наблюдение; 

анкетирование; 

тестирование личностного развития обучающихся с помощью «рабочих 

диагностик»; 

результаты участия обучающихся в муниципальном, региональном и 

всероссийском этапах предметных олимпиад школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Показатели критерия:  

качество проводимых общешкольных ключевых дел;  



качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

и внеурочных занятий;  

качество существующего в школе ученического самоуправления, в том числе 

вовлеченность учащихся в управление образовательной организацией;  

количество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и детских объединений; 

качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и детских объединений; 

доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия детских общественных 

объединений и детских объединений;  

качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качество профориентационной работы школы, в том числе результаты 

участия обучающихся в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia Juniors); 

качество взаимодействия классных руководителей и семей школьников. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогического совета школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых:  

наблюдения за учебными занятиями (уроками и внеурочными занятиями); 

изучение школьной документации; 

анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей, педагогов); 

тестирование; 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления. 



3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

эффективность управления воспитательным процессом в школе. 

Показатели критерия:  

качество планирования воспитательной работы классного руководителя; 

количество педагогов, освоивших программы повышения квалификации по 

актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными объединениями (в динамике по 

отношению к предыдущему учебному году);  

применяемые методы стимулирования педагогов за эффективную 

воспитательную работу со школьниками. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-воспитательной работе, по учебно-методической работе. 

Полученные результаты обсуждаются на административных совещаниях. 

Способы получения информации об эффективном /неэффективном 

управлении воспитательным процессом в образовательной организации:  

педагогическое наблюдение;  

анализ документации классных руководителей; 

собеседование с руководителями кафедр; 

результативность работы педагогов. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

соответствие условий, необходимых для организации воспитательной 

деятельности требованиям ФГОС ООО. 

Показатели критерия:  

качество организации предметно-эстетической среды школы;  

обеспеченность школы квалифицированными педагогическими кадрами; 

соответствие качества информационно-образовательной среды школы 

требованиям ФГОС ООО. 



Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной части. Полученные результаты 

обсуждаются на административных совещаниях и (или) методическом совете 

школы. 

Способы получения информации о ресурсном обеспечении воспитательного 

процесса в школе:  

собеседование с руководителями кафедр; 

анализ материально-технических условий школы. 

Индикаторами эффективности организации воспитательной деятельности в 

школе являются: 

100 % включенность обучающихся в школьную систему воспитания; 

соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ООО; 

степень учета интересов и образовательных потребностей обучающихся, 

создание условий для формирования у обучающихся навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования воспитательной 

системы школы; 

удовлетворённость обучающихся и родителей уровнем организации 

воспитательной работы в школе; 

удовлетворённость педагогов организацией и результатами урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем и рисков, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 



будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек, традиционные российские религии) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к традиционным российским религиям как источнику духовного богатства и 

ресурсу в сохранении единства Отечества; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития подростка, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит школьнику получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений (РДШ, «Юнармия» ) и детских организаций 

(«Юные инспекторы движения», «Юные друзья полиции», «Школа 

безопасности», «Юные экологи»); 

 организовывать волонтерскую деятельность в пространстве взаимодействия 

внеурочной деятельности с внеклассной и внешкольной деятельностью и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 сформировать профориентационную среду школы, основанную, в том числе 

на цифровых инструментах и ресурсах внутри и вне школы; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 



 использовать воспитательный потенциал профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе; 

 использовать воспитательный потенциал школьного музея и привлекать 

обучающихся к культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной 

деятельности на базе музея; 

 организовать работу школьных (бумажных и электронных) медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Школа работает в условиях конкурентной среды, создаваемой 

общеобразовательными организациями, расположенными в 14 и 15 

микрорайонах (№№ 4, 10 им. А. К. Астрахова, № 24 им. 9-ой Гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии). Но, несмотря на это, у МБОУ СОШ 

№ 27 сложилась имиджевая характеристика – «современная школа для всех, 

в которой одинаково успешно могут обучаться все дети (способные, 

одарённые, творческие, особенные)». 

МБОУ СОШ № 27 – центр воспитательной работы в в 14 и 15 микрорайонах, 

имея на своей базе Детскую музыкальную школу №3, ДЮСШ по плаванию, а 

также две спортивные площадки. 

Школа активно сотрудничает с профессиональными учебными заведениями, 

Детско-юношеским центром «Солнечный круг», Мытищинским 

экологическим музеем, Мытищинским историко-художественным музеем, 

Центральной детской библиотекой, Центральной библиотекой имени 

Дм.Кедрина. Всё это способствует интеллектуальному, личностному и 

социальному развитию учащихся школы, а также подготовке выпускников к 

осознанному выбору профессии. 

Особую значимость в воспитательной работе с детьми и подростками имеют 

ценностные традиции, созданные в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей. Ежегодно проводятся общешкольные мероприятия «День 

рождения школы», «День самоуправления», «Мамин день», «Весёлые 



старты», «Дни здоровья», «Спартакиада школьников», театрализованный 

праздник для ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона школы, 

благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 

«Письмо ветерану», «Наш лес. Посади дерево», «Солдатский платок», 

«Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя неделя 

Добра», «Цветы ветеранам», предметные недели. 

Традиционно большое внимание в школе уделяется экологическому 

воспитанию учащихся. Эта работа проводится на базе детского объединения 

«Юный эколог». 

Школьники активно занимаются проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью. Они – участники и победители районных, всероссийских и 

международных конкурсов. 

МБОУ СОШ № 27 инновационной деятельностью занимается в рамках 

Соглашения с АСОУ (научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры 

методики воспитания и дополнительного образования АСОУ С.Н. Усова). На 

базе академической площадки разработаны и реализованы инновационные 

проекты «Инновационная модель внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия»» и «Организация общественного движения по 

сбережению объектов культурного и исторического наследия городского 

округа Мытищи», направленные на внедрение современных моделей 

воспитания и социализации обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 



 организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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, 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 образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Письмо 

ветерану», «Солдатский платок», «Весенняя неделя Добра»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания («Папа, Мама, Я – спортивная семья»), 

праздники («Мамин День»), фестивали («Фестиваль искусств школьников»), 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Всероссийские акции, в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – «День учителя», «День рождения школы», 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей «Последний звонок», «Выпускной вечер»); 

 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 

(«Торжественная линейка, посвященная Дню рождения школы», 

«Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года»). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   



 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 



вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» 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 и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 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 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, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребёнка, состоящего на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  через частные 

беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность, кружковую работу; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 контроль за успеваемостью и посещением учащихся класса, испытывающих 

трудности обучения по отдельным предметам. 

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 об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (через социальные сети, поддержание странички класса 

на сайте школы или сайте классного руководителя, рассылку информации по 

электронной почте, организацию выставок ученических работ и др.); 



 участие родителей в разработке индивидуальных образовательных 

траекторий учеников; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка через 

проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в 

дистанционном режиме), подготовку и проведение открытых уроков для 

родителей, организацию общественных смотров знаний с приглашением 

родителей в качестве экспертов; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 использование в работе с родителями учащихся или их законными 

представителями материалов федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей ruroditel.ru; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса, праздничных актов «Завершение учебного года» (5-8-ые классы), 

праздничных торжественных актов «Последний звонок на последний урок» 

(9-ые классы); 

 привлечение родителей к подготовке обучающихся (14-16 лет) для участия в 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) по 

компетенции «Преподавание музыки в школе»; 

 привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях 

(«Семейный логотип», «Семейная прогулка», проекте-акции «Бессмертный 

полк», социальном проекте «Книга памяти «История моей семьи – история 

страны»  и др.); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал ruroditel.ru 

(с целью выявить потребности родителей и детей в образовательных услугах, 



которые предоставляет школа, высказать свое отношение к использованию 

гаджетов учениками на уроках, к физическому насилию в школе, к выбору 

учителя и др.). 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

– вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

овладеть исследовательскими компетенциями; 

– вовлечение школьников в социальное проектирование, которое 

предоставит им возможность 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;  

– участие школьников в федеральных и региональных образовательных 

проектах и программах («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Наука в 

Подмосковье», «Большая перемена»); 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

– участие родителей во внеурочной деятельности в качестве экскурсоводов, 

тренеров и пр. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Клуб 

путешественников» и др.) направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, навыки раннего 



программирования, а также интерес к формированию собственного запроса 

на будущее образование и карьеру, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности («За 

страницами учебника» и др.) направлены на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности («Я – 

гражданин и патриот» и др.) направлены 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. Курсы внеурочной деятельности 

(«Клуб путешественников» и др.) направлены 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. Курсы внеурочной 

деятельности («Волейбол» и др.) направлены на физическое 

совершенствование школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Выбираем 

профессию» и др.) направлены на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

1 час в неделю выделяется на занятие «Разговор о важном». Главной целью 

таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(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 (онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое 

мышление», «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 5-9 

классов» ); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; профориентационных игр, 

профессиональных проб, встреч с носителями профессий (очные и онлайн) и 

др., позволяющих развивать у школьников «мягкие» и «жёсткие» навыки 

(онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): 

«Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», 

«Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»);  



 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; 

 проведение тематических уроков с онлайн-тренажёрами по 

программированию с помощью платформы урокцифры.ру. 

 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 на 

проектных уроках и (или) 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Ученического Совета Самоуправления (далее УСС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. УСС включает в себя пять 

секторов: 



сектор «Средства Массовой Информации» (Организация фото и видео 

съёмки на ВСЕХ школьных мероприятиях, съемка и монтаж видео; 

оформление и обновление стенда «Ученический Совет самоуправления»; 

информирование о сборах /мероприятиях; работа с группой в vk.com; 

написание статей после каждого проведённого мероприятия, проведенного 

УСС; работа в мессенджере Telegram (новости совета) и др.); 

сектор «Культура и Досуг» (Подготовка и организация школьных 

мероприятий, проведение «интересных перемен» для обучающихся младших 

классов; информирование обучающихся об интересных и познавательных 

культурных мероприятиях нашего города при сотрудничестве с сектором 

«СМИ» и др.); 

сектор «Правопорядок, Наука и Образование» (Организация и проведение 

школьных мероприятий - отборочные туры интеллектуальных игр в МШП; 

подготовка и проведение тематических лекций для обучающихся младших 

классов и др.); 

сектор «Спорт и Здоровье» (Организация всех спортивно–массовых 

мероприятий в школе, проведение «Дней здоровья», товарищеских встреч с 

учителями и обучающимися по различным видам спорта; подготовка и 

проведение тематических лекций для обучающихся младших классов и др.); 

сектор «Патриот, Забота и Труд» (Организация и проведение школьных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности; тематических 

лекций для обучающихся младших классов; работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны и др.); 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой УСС и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса («Средства массовой информации», 



«Культура и Досуг», «Наука и Образование, Правопорядок», «Спорт и 

Здоровье», «Патриот, Забота и Труд»). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (первичное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Юнармия) – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Их правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях (организациях) 

осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях 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 осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

участие в общественном движении по сбережению культурного и 

исторического наследия городского округа Мытищи (в рамках 

реализации школьного проекта «Мытищинский край глазами детей») для 

приобретения обучающимися опыта реального действия через общественно-

полезную деятельность; 



договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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 соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

3.6.1. Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности школы. 

Функции первичного отделения РДШ: 

объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  



  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– РДШ, Организация), первичные отделения РДШ являются его 

структурными подразделениями и действуют на основании Устава 

Организации. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав регионального отделений РДШ (п. 6.12. 

Устава Организации). 



Высшим руководящим органом первичного отделения МБОУ СОШ № 27 

(Далее – школа) является Общее собрание первичного отделения РДШ 

школы. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения РДШ школы является возглавляемый Председателем первичного 

отделения школы Совет первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и 

персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием 

первичного отделения школы. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения 

школы.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет 

регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 

отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – 

должны быть членами РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов 

Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 

деятельности в логике формирования воспитательных результатов.  

3.6.2. ЮНАРМИЯ – Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году и 

объединяющее детей и подростков с 8 до 18 лет. 

Направления развития: 

Духовно-нравственное развитие 



Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, 

сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал 

личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах 

доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, 

любови к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому 

сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

Социальное развитие 

В рядах ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки 

и действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать 

друг с другом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского 

общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых 

проектов. Юнармейцы - это юноши и девушки, небезразличные к проблемам 

общества и страны, окружающей среды. 

Физическое развитие и спорт 

Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка 

и здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично 

компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и 

компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом юнармейцы 

укрепляют своё здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми. 

Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают у юнармейцев 

командный дух, развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 

Интеллектуальное развитие 

Программы интеллектуального развития способствуют формированию у 

подростков различных типов мышления, умению анализировать 

исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и 

обобщения, а также развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие 

легко и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует положительную 

мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы 

по окончанию школы поступают в ведущие военные ВУЗы страны, где 

получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку 

Министерства обороны. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Экскурсии, экспедиции, 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, например: «фотографов», 

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

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села России для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 литературные, исторические экспедиции, организуемые проектной командой 

проекта «Мытищинский край глазами детей», для изготовления 

видеороликов об объектах историко-культурного наследия городского округа 

Мытищи с целью использования их при реализации предметных программ и 

программ курсов внеурочной деятельности. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, а также создавая профориентационно значимые 



проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Музыкальный 

театр» (5-7классы), «Основы программирования» (8 классы); 

 подготовку обучающихся (14-16 лет) к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) по компетенции «Преподавание 

музыки в школе»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» 

(онлайн-курс на сайте Корпоративного университета РДШ содержит 27 

занятий с заданиями по проектированию индивидуальной стратегии 

профессионального самоопределения школьника); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 

профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 



 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkry

tyh_urokov/ и др.), прохождение прфориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория 

профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие обучающихся в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

осуществляется через: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 



 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе –аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание на территории школы, в вестибюле стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 



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

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы и общешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социального педагога и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 отчётные концерты как форма совместного досуга родителей и детей; 

 педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с 

целью получения дополнительных сведений о детях, семье, степени 

удовлетворённости проводимой работы и т.д., влияющих на организацию 

воспитательной работы; 



 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (Совет профилактики, 

педагогический совет), 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 (очное и (или) дистанционное) c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль 3.11. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

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

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 



 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

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

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Цветы ветеранам», 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 



Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 



 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

3.13. Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, усвоению ими социальных 

знаний, приобретению общественно значимого опыта поведения во многом 

способствует работа школьного музея. 

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется на различных 

уровнях. 

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных 

мероприятий, проводимых на базе музея;  

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  



– сотрудничество с Советом ветеранов городского округа Мытищи. 

На уровне школы:  

 проводятся: 

– ежегодные музейные уроки, посвящённые Дням воинской славы, которые 

помогают развивать у учащихся интерес к более глубокому изучению 

истории своей страны; 

– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

включающий встречи обучающихся с участниками Великой Отечественной 

войны, локальных войн; 

– уроки мужества (с приглашением героев-земляков), способствующие 

формированию у школьников высоких моральных ориентиров на основе 

выдающихся поступков конкретных людей; 

– встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий; 

На индивидуальном уровне:  

 обеспечивается: 

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по 

истории, культуре и природе Подмосковья через предоставление им 

возможности участия в различных мероприятиях. 

3.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 выпуск школьных новостей от «ТайфунТВ»; 

 школьная интернет-группа – сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее соответствующие группы в социальных сетях (ВКонтакте) 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве;    



 пресс-центр отрядов «Юные инспектора движения», освещающий и 

продвигающий деятельность школьных отрядов ЮИД в информационной 

среде, обеспечивающий их имиджевую составляющую. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (награждение на линейках, 

информация на сайте школы, в социальных сетях); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 регулировании частоты награждений (награждение за активное участие в 

творческой, спортивной, интеллектуальной жизни школы и города по 

итогам первого полугодия текущего учебного года/  по итогам учебного 

года); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

 дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: 

 поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации1;  

 номинация на участие в конкурсном отборе «Виват знания, творчество, 

спорт», 

                                         
1Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала». 



 номинация на награждение от имени Главы городского округа Мытищи,  

 памятные подарки,  

 грамоты, дипломы уровня школы, 

 билеты на ёлку Главы муниципалитета, 

 путёвки в лагерь «Патриот» (при наличии возможности),  

 благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.); 

 рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо и др. 
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

День Знаний 5-9 август -сентябрь  

2022 г. 
Администрация школы  

Классные руководители 

Здравствуй, Новый год! 5-9 ноябрь- декабрь 

2022г. 
Администрация школы  

Классные руководители 

С Днём рождения, школа ! 5-9 декабрь 2022г.-

январь 2023г. 
Администрация школы  

Классные руководители 

Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

5-9 сентябрь 2022г.-

май 2023 г. 
Администрация школы  

Классные руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно планам внеурочной деятельности) 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Заседание совета 

(планирование работы, план 

школьного УСС и окружного 

МШП, подведение итогов по 

полугодиям) 

УСС в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Председатель УСС 

Организация работы 

(оказание помощи в 

оформлении общешкольных 

мероприятий, организация 

выставок, творческих работ, 

конкурсов рисунков и 

плакатов и т.д.) 

УСС сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 



Школьный лекторий 

  

УСС в течение года Куратор УСС 

Анализ работы за год УСС май Куратор УСС 

Председатель УСС 
сектор – Культура и досуг 

Подготовка и проведение 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Учителя 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий  

 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Юбилею 

школы  

5-9 январь-август Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятия «С Днём 

Рождения, школа!»: 

 Праздничная программа. 

 Выпуск школьной газеты 

 Украшение школы, 

актового зала 

УСС январь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Председатель УСС 

Танцевальные перемены для 

начальной школы 

5-9 апрель Куратор УСС 

Председатель УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

 Мистер «Школа 27» 

 День Св. Валентинв 

 Мисс «Школа 27» 

 Минута славы 

6-9 февраль-март Куратор УСС 

Председатель УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятия «С праздником 

8 Марта» 

 Выпуск поздравительной 

газеты 

 Праздничный концерт 

 Украшение школы 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Правопорядок, наука и образование 

День Знаний. Праздничная 

линейка. 

УСС 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Всезнайка»  (по 

согласованию) 

5-7 октябрь – ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Что? Где? Когда?»   

9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Мистер Право»   

5-7 февраль Заместитель директора по 

ВР 



Куратор УСС 

Сектор – Патриот, забота и труд 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Чудеса России» (по 

согласованию) 

7-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Организация, подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных «Дню 

Защитника Отечества»  

5-9 январь-февраль Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко 

Дню Победы. Встреча с 

ветеранами; поздравление. 

 Организация конкурса 

рисунков и плакатов «Путь 

к Победе» 

 Оформление школы и 

актового зала 

 Показ фильмов о войне 

учащимся 5-8 классов 

 Сбор и подготовка 

материалов в Книгу памяти 

«История моей семьи – 

история страны» 

5-9 апрель-май Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Классные руководители  

Сектор – Спорт и здоровье 

Организация и проведение 

«Дней Здоровья» 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Куратор УСС 

Подготовка, организация и 

проведения мероприятия 

«Масленица» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Куратор УСС 

Классные руководители 

Сектор – Средства массовой информации (СМИ) 

 Оформление стендов 

/обновление 

 Сводка новостей на 

школьный сайт 

 Отслеживание работы 

классов в системе СМИ 

(газеты, плакаты) 

 Фотокорреспонденция на 

всех школьных 

мероприятиях 

УСС в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы детских общественных объединений  «Юные экологи», 

«Юнармия», первичного отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО) 



3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей) 

  3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответствен-ные 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, 

плакатов, методических 

материалов 

профориентационной 

направленности 

- в течение года 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Размещение информации по 

профориентационной работе 

на школьном сайте 

- в течение года 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Цикл профориентационных 

часов общения: «Профессии 

наших родителей 

5-6 ноябрь Классные руководители 

Цикл профориентационных 

часов общения «Мир 

профессий» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

Уроки экономики – «Рынок 

труда и занятость», 

«Денежная масса. Создание 

денег» (с участием 

родителей – экономистов и 

бухгалтеров, которые 

готовят практические 

задания и упражнения для 

учеников) 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационные 

практики (профессиональные 

пробы, мастер-классы, 

посещение кружка, клуба, 

технопарка и т.д.) 

5-9 в течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Встречи с представителями 

различных профессий, в том 

числе из числа родителей 

обучающихся 

5-9 в течение года 

Администрация 

Заместитель директора  по 

ВР   

Классные руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе 

вузов 

8-9 в течение года 

Заместитель директора по 

УМР  

Учителя-предметники 

Организация деятельности  

по созданию портфолио 

выпускников школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение 9 апрель Классные руководители 



профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, Московского 

Международного салона, 

тематических 

профориентационных 

парков, 

профориентационных 

лагерей 

Участие обучающихся в 

работе всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер 

классах, посещение 

открытых уроков 

6-9 в течение года 
Заместитель директора по 

ВР   

Участие выпускников школы 

в профориентационных 

проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними 

(«Школьные пятницы» - 

ГБОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет», «Лаборатория 

профориентации» - ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса») 

9 

по Плану 

совместных 

мероприятий с 

вузами 

Заместитель директора по 

ВР  

Прохождение 

обучающимися 

прфориентационного 

онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям 

и направлениям образования, 

веб квеста «Построй свою 

траекторию поступления в 

вуз 

(https://postupi.online/service/s

ervice-vo/quest/) 

7-9 в течение года 
Заместитель директора по 

ИКТ 

Совместные мероприятия в 

рамках сотрудничества с 

социальными партнерами 

- в течение года 
АдминистрацияСоциальн

ый педагог  

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


(УЗы, Центр занятости и др.) 

Профориентационное 

тестирование «Диагностика 

профессиональных 

предпочтений»  

8-9 апрель 

Администрация 

Представители центра 

занятости 

Экскурсии на предприятия 

города 
5-9 в течение года 

Администрация 

Классные руководители 

Посещение 

профессиональных 

учебных заведений в Дни 

открытых дверей 

9 в течение года 
Администрация 

Классные руководители 

Анкетирование 

обучающихся 9 классов и их 

родителей по выбору 

профиля обучения в 10-11 

классах 

9 апрель 
Администрация Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей 

8-9 май 
Администрация Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

подготовке детей к 

профильным конкурсам 

JuniorSkills в категориях: 

«Образование», 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» 

по различным компетенциям 

Junior 

8-9 в течение года 
АдминистрацияКлассные 

руководители 

Экскурсии на работу к 

родителям  
5-9 в течение года 

АдминистрацияКлассные 

руководители 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч-

ное время 
проведения 

Ответствен-ные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового года 

5-9 По плану ВР 
Заместитель директора по 

ВР 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

5-9 апрель 
Заместитель директора по 

ВР 



Трансляция материалов 

Книга памяти «История 

моей семьи – история 

страны», созданной руками 

учащихся, на дисплеях TV, 

установленных в холле 

школы 

5-9 май 
Заместитель директора по 

ВР 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей 

5-9 в течение года 
Заместитель директора по 

ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена Буккроссинг»  

5-9 в течение года 
Заместитель директора по 

ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов 
5-9 по необходимости 

Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

5-9 по плану ВР 

Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответствен-ные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского Совета 

Председатель 

Управляющего Совета 

Родительские собрания по 

плану школы 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Совместные дела 

(спортивные праздники, 

5-9 в течение года Классные руководители  

Учителя физкультуры 



классные мероприятия, 

экскурсии и т.п.) 

Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

классными руководителями. 

 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель директора по 

ВР Заместитель директора 

по безопасности 

Классные руководители  

Муниципальные 

родительские собрания 

«День семейного права» 

5-9 согласно плану 

УО 

 

Директор школы 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители  

3.11. Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация волонтерского 

движения. Создание отряда. 

Права и обязанности 

волонтеров 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель отряда 

Участие в акциях и 

конкурсах 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Знакомство с основными 

правовыми актами и 

документами, 

регламентирующими 

волонтерскую деятельность 

Отряд  сентябрь Руководитель отряда 

Сбор данных о 

нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

Составление плана работы 

Отряд  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель отряда 

«Дети - детям» - сбор вещей, 

создание и вручение поделок 

для детского дома 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Администрация 

Классные руководители 

Акция «Школа – дом 

второй»: сбор мусора на 

пришкольном участке 

5-9 апрель-май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога - психолога, службы медиации, 

уполномоченного по правам участников образовательного процесса, 

Совета профилактики) 

3.13. «Музейное дело» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные 

Формирование актива музея: 

- лекторская группа 

5-9 1 декада сентября Ответственный за работу 

музея 



- поисковая группа  

- группа архива 

- группа оформителей. 

Плановые задания каждому 

активисту в рамках 

порученного участка работы 

Обучение актива музея 

основам музееведения 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Обучение и подготовка 

активистов музея для 

проведения экскурсий 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Исследовательская работа в 

библиотеках, архивах и с 

населением г.о. Мытищи 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Исследовательская работа с 

выпускниками школы, 

родственниками героев-

земляков 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Издательская деятельность: 
оформление буклетов, 
подготовка газет, 
бюллетеней, альбомов и др. 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Научные чтения 
(конференции) 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Музейные часы, музейные и 

образовательные экскурсии, 

классные часы, 

интерактивные уроки  на 

базе музея 

5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Дни памяти героев России  5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 
Акция «Вахта памяти» 5-9 по плану музея Ответственный за работу 

музея 

Мероприятия в рамках 

Недели Славы, посвящённой  

Битве под Москвой 

 

5-9 декабрь Ответственный за работу 

музея 

Мероприятия, посвященные 
Дню снятия блокады 
Ленинграда 

5-9 27 января Ответственный за работу 

музея 

Мероприятия в рамках 

месячника, посвящённого 

Дню защитника Отечества 
 

5-9 февраль Ответственный за работу 

музея 

«Время выбрало нас» 
(встреча с участниками 
локальных войн) 

5-9 февраль Ответственный за работу 

музея 

Уроки мужества 5-9 февраль Ответственный за работу 

музея 

Подготовка к празднованию 

Дня Победы: 

- подготовка музея к приёму 

гостей 

5-9 апрель- 

1 декада мая 

Ответственный за работу 

музея 



- подготовка торжественных 
мероприятий 
Торжественные 
мероприятия, посвящённые 
Дню Победы 

5-9 1 декада мая Ответственный за работу 

музея 

Образовательные события в 

рамках проекта «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

5-9 7-9 мая Ответственный за работу 

музея 

День музеев.  5-9 май Ответственный за работу 

музея 
Участие активистов музея в 
конкурсах, выставках, 
форумах и т.д. 

5-9  Ответственный за работу 

музея 

Заседание актива по итогам 
работы музея 

5-9 последняя неделя 

мая 

Ответственный за работу 

музея 

3.14. «Школьные медиа» 

 
Выпуск школьных новостей 
от «ТайфунТВ» 

5-9  еженедельно Руководитель студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

5-9 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель директора по 

УИР 

Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на 

всех школьных 

мероприятиях 

5-9 согласно графика 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР 

Куратор УСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу  

МБОУ СОШ № 27 от 30.08.2022 №  127/2 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и 



традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, 

родного края, уважения к ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуважению; 

поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 

уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма 

и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе 

научного, эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию 

у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего 

поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического 



здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в 

совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в 

благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в котором они 

проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией 

совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 



анализ воспитательного процесса в Организации; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности; 

система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Социальные партнеры МБОУ СОШ № 27: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». – URL: http://www.asou-mo.ru 

 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный областной 

университет». – URL: https://mgou.ru; 

 Российский университет кооперации. – URL: http://www.ruc.su; 

 ГБПОУ МО "Мытищинский колледж". – URL:  https://gbou-mk.ru/; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей детско - юношеский центр «Солнечный круг» . – URL:  

http://centrsk.jimdo.com; 

 Детская школа искусств №3. – URL:  http://3-dshi.ru; 

 Центральная Городская библиотека имени Д.Кедрина. – 

URL:  http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/;  

 Детская библиотека № 10. – г. Мытищи, улица Троицкая, д.5;  

 Мытищинская Картинная Галерея. – URL: http://mrk-gallery.ru;  

http://www.ruc.su/


 Мытищинский историко-художественный музей. – г. Мытищи, ул. 

Мира, 4; 

 Районного дворца культуры и досуга  «Яуза». – URL:  http://дк-

яуза.рф;   

 Театр кукол «Огниво». – URL:  http://www.ognivo.ru;  

 Мытищинский театр драмы и комедии «Театр ФЭСТ». – 

URL: http://www.thefest.ru;   

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

городского округа. – URL:  Мытищи 

http://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа Мытищи (КДН и ЗП). – URL: 

http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/; 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городскому округу Мытищи. – URL: 

http://mytyshi.ru/social/opeka/;  

 ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское. – URL: http://www.gibdd.ru/;  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Мытищинская городская детская поликлиника №2». – 

URL: http://gdp2.my1.ru;       

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский». – 

URL:  http://cppr.edummr.ru;       

 Центр социальной помощи семье и детям «Семья». – URL: 

http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php;   

 Отдел военного комиссариата Московской области по городам 

Мытищи, Королёв и Мытищинскому району. – 

URL: http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/; 

 Мытищинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов «Ветеран». – 

URL: http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/. 



 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации (по плану ВСОКО и по решению администрации) с 

привлечением (в случае необходимости) внешних экспертов.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные методы сбора информации для анализа:  

 наблюдения за учебными занятиями (уроками и внеурочными занятиями),  

 изучение школьной документации,  



 анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей, педагогов),  

 беседа,  

 тестирование с помощью методик, апробированных в педагогике и 

психологии.  

Текущее диагностирование проводится классным руководителем для 

уточнения собственных педагогических наблюдений и педагогических 

впечатлений о характере развития детей в ходе естественно протекающей 

жизни, когда сложившиеся характеристики детей требуют проверки. 

Этапное диагностирование проводится заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом в 

целях выявить меру возрастного развития школьников; для этого проводится 

диагностирование в группах 6-8 классов для получения диагностических 

данных. Далее определяется тенденция («вверх»/ «вниз»). Тенденция «вверх» 

свидетельствует о позитивных результатах работы, тенденция «вниз» 

указывает на спад в личностном становлении школьника. 

Финальное диагностирование организует заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с классными руководителями и педагогом-

психологом в 11-х классах для уточнения общей картины изменения уровня 

воспитанности школьников на каждый данный учебный год. Сопоставление 

результатов позволяет прослеживать зависимость воспитательных 

результатов от характера педагогической деятельности школьных 

работников. 

Основные направления организуемого в школе анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, 

результативность участия школьников во всероссийских предметных 

олимпиадах, в значимых спортивных мероприятиях.  

Показатели критерия: 

личностные качества обучающихся;  



вовлеченность талантливых школьников в олимпиадное движение и 

результативность их участия в олимпиадах (в динамике по отношению к 

предыдущему учебному году); 

количество обучающихся, сдавших нормы ГТО (золотой, серебряный значок) 

за учебный год (в динамике по отношению к предыдущему учебному году);  

количество победителей и призёров в значимых спортивных мероприятиях (в 

динамике по отношению к предыдущему учебному году); 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и не совершивших 

правонарушений в течение учебного года, к общему количеству 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями физкультуры под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по 

учебно-методической работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников:  

педагогическое наблюдение; 

анкетирование; 

тестирование личностного развития обучающихся с помощью «рабочих 

диагностик»; 

результаты участия обучающихся в муниципальном, региональном и 

всероссийском этапах предметных олимпиад школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Показатели критерия:  

качество проводимых общешкольных ключевых дел;  



качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

и внеурочных занятий;  

качество существующего в школе ученического самоуправления, в том числе 

вовлеченность учащихся в управление образовательной организацией;  

количество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и детских объединений; 

качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и детских объединений; 

доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия детских общественных 

объединений и детских объединений;  

качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качество профориентационной работы школы, в том числе результаты 

участия обучающихся в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia Juniors); 

качество взаимодействия классных руководителей и семей школьников$ 

качеством организуемой культурно-образовательной и экспозиционно-

выставочной деятельности в музее истории, славы и доблести России. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,  

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогического совета школы. 

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых:  

наблюдения за учебными занятиями (уроками и внеурочными занятиями); 

изучение школьной документации; 

анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей, педагогов); 

тестирование; 



беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

эффективность управления воспитательным процессом в школе. 

Показатели критерия:  

качество планирования воспитательной работы классного руководителя; 

количество педагогов, освоивших программы повышения квалификации по 

актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными объединениями (в динамике по 

отношению к предыдущему учебному году);  

применяемые методы стимулирования педагогов за эффективную 

воспитательную работу со школьниками. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-воспитательной работе, по учебно-методической работе. 

Полученные результаты обсуждаются на административных совещаниях. 

Способы получения информации об эффективном /неэффективном 

управлении воспитательным процессом в образовательной организации:  

педагогическое наблюдение;  

анализ документации классных руководителей; 

собеседование с руководителями кафедр; 

результативность работы педагогов. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

соответствие условий, необходимых для организации воспитательной 

деятельности требованиям ФГОС СОО. 

Показатели критерия:  

качество организации предметно-эстетической среды школы;  

обеспеченность школы квалифицированными педагогическими кадрами; 



соответствие качества информационно-образовательной среды школы 

требованиям ФГОС СОО. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, 

по учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной части. Полученные результаты 

обсуждаются на административных совещаниях и (или) методическом совете 

школы. 

Способы получения информации о ресурсном обеспечении воспитательного 

процесса в школе:  

собеседование с руководителями кафедр; 

анализ материально-технических условий школы. 

Индикаторами эффективности организации воспитательной деятельности в 

школе являются: 

100 % включенность обучающихся в школьную систему воспитания; 

соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС СОО; 

степень учета интересов и образовательных потребностей обучающихся, 

создание условий для формирования у обучающихся навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования воспитательной 

системы школы; 

удовлетворённость обучающихся и родителей уровнем организации 

воспитательной работы в школе; 

удовлетворённость педагогов организацией и результатами урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем и рисков, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек, традиционные российские религии) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к традиционным российским религиям как источнику духовного богатства и 

ресурсу в сохранении единства Отечества; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития подростка, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит школьнику получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 



продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений (РДШ, «Юнармия» ) и детских организаций 

(«Юные инспекторы движения», «Юные друзья полиции», «Школа 

безопасности» и др.) 

 организовывать волонтерскую деятельность в пространстве взаимодействия 

внеурочной деятельности с внеклассной и внешкольной деятельностью и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 сформировать профориентационную среду школы, основанную, в том числе 

на цифровых инструментах и ресурсах внутри и вне школы; 



 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

 использовать воспитательный потенциал профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе; 

 использовать воспитательный потенциал школьного музея и привлекать 

обучающихся к культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной 

деятельности на базе музея; 

 организовать работу школьных (бумажных и электронных) медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Школа работает в условиях конкурентной среды, создаваемой 

общеобразовательными организациями, расположенными в 14 и 15 

микрорайонах (№№ 4, 10 им. А. К. Астрахова, № 24 им. 9-ой Гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии). Но, несмотря на это, у МБОУ СОШ 

№ 27 сложилась имиджевая характеристика – «современная школа для всех, 

в которой одинаково успешно могут обучаться все дети (способные, 

одарённые, творческие, особенные)». 

МБОУ СОШ № 27 – центр воспитательной работы в в 14 и 15 микрорайонах, 

имея на своей базе Детскую музыкальную школу №3, ДЮСШ по плаванию, а 

также две спортивные площадки. 

Школа активно сотрудничает с профессиональными учебными заведениями, 

Детско-юношеским центром «Солнечный круг», Мытищинским 

экологическим музеем, Мытищинским историко-художественным музеем, 

Центральной детской библиотекой, Центральной библиотекой имени Дм. 

Кедрина. Всё это способствует интеллектуальному, личностному и 



социальному развитию учащихся школы, а также подготовке выпускников к 

осознанному выбору профессии. 

Особую значимость в воспитательной работе с детьми и подростками имеют 

ценностные традиции, созданные в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей. Ежегодно проводятся общешкольные мероприятия «День 

рождения школы», «День самоуправления», «Мамин день», «Весёлые 

старты», «Дни здоровья», «Спартакиада школьников», театрализованный 

праздник для ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона школы, 

благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 

«Письмо ветерану», «Наш лес. Посади дерево», «Солдатский платок», 

«Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя неделя 

Добра», «Цветы ветеранам», предметные недели. 

Школьники активно занимаются проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью. Они – участники и победители окружных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов. 

МБОУ СОШ № 27 инновационной деятельностью занимается в рамках 

Соглашения с АСОУ (научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры 

методики воспитания и дополнительного образования АСОУ С.Н. Усова). На 

базе академической площадки разработаны и реализованы инновационные 

проекты «Инновационная модель внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия»» и «Организация общественного движения по 

сбережению объектов культурного и исторического наследия городского 

округа Мытищи», направленные на внедрение современных моделей 

воспитания и социализации обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 



яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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, 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 образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Письмо 

ветерану», «Солдатский платок», «Весенняя неделя Добра»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания («Папа, Мама, Я – спортивная семья»), 

праздники («Мамин День»), фестивали («Фестиваль искусств школьников»), 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Всероссийские акции, в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – «День учителя», «День рождения школы», 

«Никто не забыт, ничто не забыто…»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей «Последний звонок», «Выпускной вечер»); 

 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 

(«Торжественная линейка, посвященная Дню рождения школы», 

«Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года»). 

На уровне классов:  



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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; 



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» 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 и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 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 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, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребёнка, состоящего на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  через частные 

беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность, кружковую работу; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 контроль за успеваемостью и посещением учащихся класса, испытывающих 

трудности обучения по отдельным предметам. 

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: 

 анализ и оценка семейного воспитания обучающихся; 



 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (через социальные сети, поддержание странички 

класса на сайте школы или сайте классного руководителя, рассылку 

информации по электронной почте, организацию выставок ученических 

работ и др.); 

 участие родителей в разработке индивидуальных образовательных 

траекторий учеников; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребёнка через 

проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в 

дистанционном режиме), подготовку и проведение открытых уроков для 

родителей, организацию общественных смотров знаний с приглашением 

родителей в качестве экспертов; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 использование в работе с родителями учащихся или их законными 

представителями материалов федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей ruroditel.ru; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса, утренника  «Последний звонок на последний урок» (11-е классы); 

 привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях 

(«Семейный логотип», «Семейная прогулка», проекте-акции «Бессмертный 

полк», социальном проекте «Книга памяти «История моей семьи – история 

страны»  и др.); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал 

ruroditel.ru (с целью выявить потребности родителей и детей в 

образовательных услугах, которые предоставляет школа, высказать свое 

отношение к использованию гаджетов учениками на уроках, к физическому 

насилию в школе, к выбору учителя и др.). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 



– вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

овладеть исследовательскими компетенциями; 

– вовлечение школьников в социальное проектирование, которое 

предоставит им возможность 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;  

– участие школьников в федеральных и региональных образовательных 

проектах и программах («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Наука в 

Подмосковье», «Большая перемена»); 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

– участие родителей во внеурочной деятельности в качестве экскурсоводов, 

тренеров и пр. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Клуб 

путешественников» и др.) направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, навыки раннего 

программирования, а также интерес к формированию собственного запроса 

на будущее образование и карьеру, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности («За 

страницами учебника» и др.) направлены на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности («Я – 

гражданин и патриот» и др.) направлены 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. Курсы внеурочной деятельности 

(«Клуб путешественников» и др.) направлены 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. Курсы внеурочной 

деятельности («Волейбол» и др.) направлены на физическое 

совершенствование школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Выбираем 

профессию» и др.) направлены на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

1 час в неделю выделяется на занятие «Разговор о важном». Главной целью 

таких занятий является развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(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 (онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое 

мышление», «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 10-

11 классов» ); 

 проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

расширить знания обучающихся, повысить мотивацию обучающихся к 

изучаемому предмету, интерес к изучаемой теме; 

 проведение учителями гуманитарных предметов разнообразных форм уроков 

(уроки-биографии, уроки-примеры, уроки-судьбы, уроки-встречи, уроки-

диспуты о смысле жизни, уроки логотерапии и др.), направленных на 

формирование жизнестойкости обучающихся; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; профориентационных игр, 

профессиональных проб, встреч с носителями профессий (очные и онлайн) и 

др., позволяющих развивать у школьников «мягкие» и «жёсткие» навыки 

(онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): 

«Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», 

«Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»);  

 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; 

 проведение тематических уроков с онлайн-тренажёрами по 

программированию с помощью платформы урокцифры.ру. 

 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 на 

проектных уроках и (или) 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. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Ученического Совета Самоуправления (далее УСС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. УСС включает в себя пять 

секторов: 

сектор «Средства Массовой Информации» (Организация фото и видео 

съёмки на ВСЕХ школьных мероприятиях, съемка и монтаж видео; 

оформление и обновление стенда «Ученический Совет самоуправления»; 

информирование о сборах /мероприятиях; работа с группой в vk.com; 

написание статей после каждого проведённого мероприятия, проведенного 

УСС; работа в мессенджере Telegram (новости совета) и др.); 

сектор «Культура и Досуг» (Подготовка и организация школьных 

мероприятий, проведение «интересных перемен» для обучающихся младших 

классов; информирование обучающихся об интересных и познавательных 

культурных мероприятиях нашего города при сотрудничестве с сектором 

«СМИ» и др.); 

сектор «Правопорядок, Наука и Образование» (Организация и проведение 

школьных мероприятий - отборочные туры интеллектуальных игр в МШП; 

подготовка и проведение тематических лекций для обучающихся младших 

классов и др.); 

сектор «Спорт и Здоровье» (Организация всех спортивно–массовых 

мероприятий в школе, проведение «Дней здоровья», товарищеских встреч с 

учителями и обучающимися по различным видам спорта; подготовка и 

проведение тематических лекций для обучающихся младших классов и др.); 



сектор «Патриот, Забота и Труд» (Организация и проведение школьных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности; тематических 

лекций для обучающихся младших классов; работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны и др.); 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой УСС и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса («Средства массовой информации», 

«Культура и Досуг», «Наука и Образование, Правопорядок», «Спорт и 

Здоровье», «Патриот, Забота и Труд»). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (первичное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Юнармия) – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Их правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях (организациях) 

осуществляется через:  



утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях 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 осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

участие в общественном движении по сбережению культурного и 

исторического наследия городского округа Мытищи (в рамках 

реализации школьного проекта «Мытищинский край глазами детей») для 

приобретения обучающимися опыта реального действия через общественно-

полезную деятельность; 

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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 соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

3.6.1. Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности школы. 



Функции первичного отделения РДШ: 

объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  



  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– РДШ, Организация), первичные отделения РДШ являются его 

структурными подразделениями и действуют на основании Устава 

Организации. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав регионального отделений РДШ (п. 6.12. 

Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения МБОУ СОШ № 27 

(Далее – школа) является Общее собрание первичного отделения РДШ 

школы. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения РДШ школы является возглавляемый Председателем первичного 

отделения школы Совет первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и 

персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием 

первичного отделения школы. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения 

школы.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем 

регионального отделения Организации на утверждение в Совет 

регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 



первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 

отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – 

должны быть членами РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов 

Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 

деятельности в логике формирования воспитательных результатов.  

3.6.2. ЮНАРМИЯ – Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году и 

объединяющее детей и подростков с 8 до 18 лет. 

Направления развития: 

Духовно-нравственное развитие 

Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, 

сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал 

личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах 

доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, 

любови к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому 

сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

Социальное развитие 

В рядах ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки 

и действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать 

друг с другом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского 

общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых 

проектов. Юнармейцы - это юноши и девушки, небезразличные к проблемам 

общества и страны, окружающей среды. 

Физическое развитие и спорт 

Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка 

и здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично 

компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и 

компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом юнармейцы 

укрепляют своё здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми. 



Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают у юнармейцев 

командный дух, развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 

Интеллектуальное развитие 

Программы интеллектуального развития способствуют формированию у 

подростков различных типов мышления, умению анализировать 

исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и 

обобщения, а также развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие 

легко и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует положительную 

мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы 

по окончанию школы поступают в ведущие военные ВУЗы страны, где 

получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку 

Министерства обороны. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 театр, в картинную галерею, в том числе с 

использованием средств Пушкинской карты, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

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

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села России для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 



писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 литературные, исторические экспедиции, организуемые проектной командой 

проекта «Мытищинский край глазами детей», для изготовления 

видеороликов об объектах историко-культурного наследия городского округа 

Мытищи с целью использования их при реализации предметных программ и 

программ курсов внеурочной деятельности; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности («Выбираем профессию», «Клуб 

путешественников»), дополнительные общеразвивающие программы 

(«Волейбол), а также создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение 

обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 встречи с выпускниками школы – студентами различных учебных заведений 

страны, а также с выпускниками, работающими в банковской системе, в 

службе занятости, в правоохранительных органах, в бизнесе и др.; 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Волейбол» (10 

классы), «Я выбираю профессию» (10-11 классы); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 

профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка;  

 экскурсии на предприятия округа, дающие старшеклассникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие обучающихся в профориентационной акции «Неделя без турникетов, 

информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину 

защищать!»; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkry

tyh_urokov/ и др.), прохождение прфориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 участие обучающихся в региональном сетевом социально значимом 

профориентационном проекте «Подмосковные ориентиры на карте 

профессий» с целью изучения востребованных и перспективных профессий 

на региональном рынке труда и мест подготовки специалистов по этим 

профессиям; 

 участие учащихся 10-11-х классов в профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория 

профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


 участие учащихся в российском тестировании функциональной грамотности 

по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

осуществляется через: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе –аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.  п.; 



 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание на территории школы, в вестибюле стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

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

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы и общешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 



 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социального педагога и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 отчётные концерты как форма совместного досуга родителей и детей; 

 педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с 

целью получения дополнительных сведений о детях, семье, степени 

удовлетворённости проводимой работы и т.д., влияющих на организацию 

воспитательной работы; 

 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (Совет профилактики, 

педагогический совет), 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 (очное и (или) дистанционное) c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль 3.11. «Волонтерство» 



Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

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

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

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

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 



 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Цветы ветеранам», 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 



 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 



поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

3.13. Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, усвоению ими социальных 

знаний, приобретению общественно значимого опыта поведения во многом 

способствует работа школьного музея. 

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется на различных 

уровнях. 

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных 

мероприятий, проводимых на базе музея;  

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

– сотрудничество с Советом ветеранов городского округа Мытищи. 

На уровне школы:  

 проводятся: 

– ежегодные музейные уроки, посвящённые Дням воинской славы, которые 

помогают развивать у учащихся интерес к более глубокому изучению 

истории своей страны; 

– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

включающий встречи обучающихся с участниками Великой Отечественной 

войны, локальных войн; 

– уроки мужества (с приглашением героев-земляков), способствующие 

формированию у школьников высоких моральных ориентиров на основе 

выдающихся поступков конкретных людей; 

– встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий; 

На индивидуальном уровне:  



 обеспечивается: 

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по 

истории, культуре и природе Подмосковья через предоставление им 

возможности участия в различных мероприятиях. 

3.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 выпуск школьных новостей от «ТайфунТВ»; 

 школьная интернет-группа – сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее соответствующие группы в социальных сетях (ВКонтакте) 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве;    

 пресс-центр отрядов «Юные инспектора движения», освещающий и 

продвигающий деятельность школьных отрядов ЮИД в информационной 

среде, обеспечивающий их имиджевую составляющую. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (награждение на линейках, 

информация на сайте школы, в социальных сетях); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 



 регулировании частоты награждений (награждение за активное участие в 

творческой, спортивной, интеллектуальной жизни школы и города по 

итогам первого полугодия текущего учебного года/  по итогам учебного 

года); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

 дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: 

 поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации2;  

 номинация на участие в конкурсном отборе «Виват знания, творчество, 

спорт», 

 номинация на награждение от имени Главы городского округа Мытищи,  

 памятные подарки,  

 грамоты, дипломы уровня школы, 

 билеты на ёлку Главы муниципалитета, 

 путёвки в лагерь «Патриот» (при наличии возможности),  

 благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.); 

 рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо и др. 

 

  

                                         
2Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала». 
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

III.3. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 (СОО) 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 10-11 сентябрь  Заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 «Здравствуй, Новый год!» 

 

10-11 ноябрь- декабрь  Заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

10-11 сентябрь– май  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей) 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные 

Заседание совета УСС в течение года Заместитель 



(планирование работы, план 

школьного УСС и окружного 

МШП, подведение итогов по 

полугодиям) 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Организация работы (оказание 

помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий, 

организация выставок, 

творческих работ, конкурсов 

рисунков и плакатов и т.д.) 

УСС сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Школьный лекторий 

  

УСС в течение года Куратор УСС 

Анализ работы за год УСС май Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

сектор – Культура и досуг 

Подготовка к празднику «День 

Учителя» 

(конкурс рисунков, газет, 

концертная программа) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Учителя: 

 

10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям  

 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители 

Танцевальные перемены для 

начальной школы 

10-11 апрель Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

 День Любви и дружбы.  

 Организация почты. 

 

10-11 февраль-март Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятия «С праздником 8 

Марта» 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 



 Выпуск 

поздравительной газеты 

 Праздничный концерт 

 Украшение школы 

Сектор – Правопорядок, наука и образование 

 

День Знаний. Праздничная 

линейка. 

УСС 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

правовой направленности (по 

согласованию) 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка ко Дню правовых 

знаний  (по согласованию) 

 

10-11 октябрь – ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Что? Где? Когда?»   

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Патриот, забота и труд 

 

Участие в мероприятиях МШП 

гражданско-патриотической 

направленности (по 

согласованию) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Организация, подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных «Дню защитника 

Отечества»  

10-11 январь-февраль Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко Дню 

Победы. Встреча с ветеранами; 

поздравление. 

 Организация конкурса 

рисунков и плакатов «Путь 

к Победе» 

 Оформление школы и 

актового зала 

 Сбор и подготовка 

материалов в Книгу памяти 

«История моей семьи – 

10-11 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители  



история страны» 

Сектор – Спорт и здоровье 

 

Организация и проведение 

«Дней Здоровья» 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

спортивной направленности 

(по согласованию) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка, организация и 

проведения мероприятия 

«Масленица» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Куратор УСС 

Классные 

руководители 

Сектор – Средства массовой информации (СМИ) 

 

 Оформление стендов 

/обновление 

 Сводка новостей на 

школьный сайт, социальные 

сети 

 Отслеживание работы 

классов в системе СМИ 

(газеты, плакаты) 

 Фотокорреспонденция на 

всех школьных мероприятиях 

УСС в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы детских общественных объединений  «Юнармия», первичного 

отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО)  

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Оформление стендов, 

наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

профориентационной 

направленности 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Размещение информации по 

профориентационной работе 

на школьном сайте 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Уроки экономики – «Рынок 

труда и занятость», «Денежная 

масса. Создание денег» (с 

участием родителей – 

экономистов и бухгалтеров, 

которые готовят практические 

задания и упражнения для 

учеников) 

10-11 в течение года 
Учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационные 

практики (профессиональные 

пробы, мастер-классы, 

посещение кружка, клуба, 

технопарка и т.д.) 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, в том 

числе из числа родителей 

обучающихся 

10-11 в течение года 

Администрация 

Заместитель 

директора  по ВР   

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе вузов 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Учителя-

предметники 

Организация деятельности  по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

10-11 в течение года 
Классные 

руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР   



(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

Участие выпускников школы в 

профориентационных проектах 

вузов в рамках Соглашений с 

ними («Школьные пятницы» - 

ГБОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет», «Лаборатория 

профориентации» - ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса») 

11 

По Плану 

совместных 

мероприятий с 

ВУЗами 

Заместитель 

директора по ВР  

Прохождение 

прфориентационного онлайн-

тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб 

квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/ser

vice-vo/quest/) 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках 

сотрудничества с социальными 

партнерами (УЗы, Центр 

занятости и др.) 

- в течение года 

Администрация

Социальный 

педагог  

Проведение 

профориентационного 

тестирования «Диагностика 

профессиональных 

предпочтений» Центром 

занятости 

10-11 апрель 

Администрация

Представители 

центра занятости 

Организация экскурсий на 

предприятия города 
10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение тренинга 

«Стрессоустойчивость 
11 апрель Администрация

Представители 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


старшеклассников в период 

подготовки к итоговой 

аттестации» для 

старшеклассников 

преподавателями университета 

«Синергия» тренинга  

университета 

«Синергия» 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей 

10-11 май 

Администрация 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

подготовке детей к 

профильным конкурсам 

JuniorSkills в категориях: 

«Образование», 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям 

Junior 

10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Экскурсии на работу к 

родителям  
10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Дню 

знаний, празднованию Нового 

года 

10-11 По плану ВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

10-11 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Трансляция материалов Книга 

памяти «История моей семьи 

– история страны», созданной 

руками учащихся, на 

дисплеях TV, установленных 

в холле школы 

10-11 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей 

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена 

Буккроссинг»  

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов 
10-11 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

10-11 по плану ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

 

10-11 

 

в течение года 
Заместитель 



пространства» 

(https://rdsh.education/dizainpro

yekt/)  

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского 

Совета 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Родительские собрания по 

плану школы 

10-11 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/dizainproyekt/


Совместные дела (спортивные 

праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.) 

10-11 в течение года Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

классными руководителями. 

 

10-11 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Муниципальные 

родительские собрания «День 

семейного права» 

10-11 1раз в четверть 

(4 среда) 

Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

 «Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiy

a/) 

 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

 

3.11. Модуль «Волонтерство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в акциях и конкурсах 10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Дети - детям» - сбор вещей, 10-11 апрель Заместитель 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/akademiya/


создание и вручение поделок 

для детского дома 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Администрация 

Классные 

руководители 

Акция «Школа – дом второй» - 

сбор мусора на пришкольном 

участке 

10-11 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы» 

(входит в Национальный 

проект «Образование») 

10-11 в течение 

календарного 

года 

индивидуальный 

и коллективный 

конкурс 

проектов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога - психолога, службы медиации, 

уполномоченного по правам участников образовательного процесса, 

Совета профилактики) 

3.13. «Музейное дело» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные 

Формирование актива музея: 

- лекторская группа 

- поисковая группа  

- группа архива 

- группа оформителей. 

Плановые задания каждому 

активисту в рамках 

порученного участка работы 

10-11 1 декада 

сентября 

Ответственный 

за работу музея 

Обучение актива музея 10-11 по плану музея Ответственный 



основам музееведения за работу музея 

Обучение и подготовка 

активистов музея для 

проведения экскурсий 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Исследовательская работа в 

библиотеках, архивах и с 

населением г.о. Мытищи 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Исследовательская работа с 

выпускниками школы, 

родственниками героев-

земляков 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Издательская деятельность: 
оформление буклетов, 
подготовка газет, бюллетеней, 
альбомов и др. 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Научные чтения 
(конференции) 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Музейные часы, музейные и 

образовательные экскурсии, 

классные часы, интерактивные 

уроки  на базе музея 

10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Дни памяти героев России  10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Акция «Вахта памяти» 10-11 по плану музея Ответственный 

за работу музея 

Мероприятия в рамках Недели 

Славы, посвящённой  Битве 

под Москвой 

 

10-11 декабрь Ответственный 

за работу музея 

Мероприятия, посвященные 
Дню снятия блокады 
Ленинграда 

10-11 27 января Ответственный 

за работу музея 

Мероприятия в рамках 

месячника, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

 

10-11 февраль Ответственный 

за работу музея 

«Время выбрало нас» (встреча 
с участниками локальных 

10-11 февраль Ответственный 



войн) за работу музея 

Уроки мужества 10-11 февраль Ответственный 

за работу музея 

Подготовка к празднованию 

Дня Победы: 

- подготовка музея к приёму 

гостей 

- подготовка торжественных 
мероприятий 

10-11 апрель- 

1 декада мая 

Ответственный 

за работу музея 

Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

10-11 1 декада мая Ответственный 

за работу музея 

Образовательные события в 

рамках проекта «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

10-11 7-9 мая Ответственный 

за работу музея 

День музеев.  10-11 май Ответственный 

за работу музея 

Участие активистов музея в 
конкурсах, выставках, форумах 
и т.д. 

10-11  Ответственный 

за работу музея 

Заседание актива по итогам 
работы музея 

10-11 последняя 

неделя мая 

Ответственный 

за работу музея 

3.14. «Школьные медиа» 

 

Выпуск школьных новостей от 
«ТайфунТВ» 

10-11 еженедельно Руководитель 

студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

10-11 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

УИР 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

10-11 согласно 

графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  

МБОУ СОШ №27 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели 

программы развития, разработаны с учётом задач национального проекта 

«Образование», обусловлены требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, предъявляемыми 

соответствующими ФГОС общего образования, а также миссией МБОУ 

СОШ № 27 и определёнными в связи с ней целью и задачами деятельности 

общеобразовательной организации. 

В связи с этим программные мероприятия объединены в единичные 

проекты: 

- «Дошкольное детство»; 

- «Современная школа»; 

- «Цифровая образовательная среда школы»; 

- «Успех каждого ребёнка»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Работа с родителями». 

 

4.1. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ МБОУ СОШ №27 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

4.1.1. ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ № 1. ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Цель: создание качественного образовательного пространства в 

дошкольном отделении школы, способствующего формированию базовых 

качеств социально ориентированной личности воспитанника, развитию его 

способностей, приобщению к основам здорового образа жизни. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответств

енные 

за 

реализац

ию 

Индикатор 

начало оконча

ние 

1. Подготовка 

локальных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

2022 2022 Директор  Пакет локальных 

актов 



дошкольного отделения в 

соответствии с 

современным 

законодательством РФ 

 

2. Корректировка 

основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и 

начального общего 

образования в части 

преемственности 

содержания 

образования, форм, 

методов и средств 

обучения и воспитания 

 

2022 2022 Директор 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитате

льной 

работе 

Заместит

ель 

директор

а по 

дошкольн

ому 

отделени

ю 

Ст. 

воспитате

ль 

Устойчивая 

положительная 

динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников. 

Доля 

выпускников 

дошкольного 

отделения, не 

изменивших 

образовательное 

учреждение при 

переходе в 

начальную 

школу, – не менее 

80 % от общего 

количества 

выпускников 

(ежегодно). 

Высокий процент 

выпускников 

дошкольного 

отделения, 

успешно 

прошедших 

адаптацию в 

первом классе 

(нарастающим 

итогом – 100 % к 

2025 году) 

3. Разработка и 

реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, 

формирования у них 

культуры здоровья 

ежегодно Ст. 

воспитате

ль 

Устойчивая 
положительная 
динамика 
состояния 
здоровья 
воспитанников 



4. Мониторинг 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

дошкольного отделения 

и взаимодействия с 

социумом в вопросах 

поддержания и 

укрепления здоровья 

всех участников 

образовательного 

процесса 

ежегодно Заместит

ель 

директор

а по 

дошкольн

ому 

отделени

ю 

Ст. 

воспитате

ль 

Устойчивая 
положительная 
динамика 
состояния 
здоровья 
воспитанников 

5. Расширение перечня 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в 

дошкольном отделении, 

развитие кружков 
спортивной 
направленности и 
художественно-
эстетической 
направленности 

ежегодное  

расширение 

/обновление 

реестра 

программ 

дополнительног

о образования  

Заместит

ель 

директор

а по 

дошкольн

ому 

отделени

ю 

Ст. 

воспитате

ль 

Охват детей (в 
процентах от 
общего 
количества)  
занятиями в 
кружках  
(в 2021 – 25 %, 

2022 – 50 %, 2023 

– 75 %, 2024 – 90 

%, 2025 – 100 %) 

6. Внедрение в 

практику дошкольного 

отделения новых форм 

работы с 

воспитанниками, в том 

числе с помощью 

цифровых 

инструментов 

ежегодно Заместит

ель 

директор

а по 

дошкольн

ому 

отделени

ю 

Ст. 

воспитате

ль 

Увеличение доли 
использования 
ИКТ-
инструментов при 
организации 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
воспитанников 

Устойчивая 
положительная 
динамика 
образовательных 
достижений 
воспитанников 

7. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

дошкольного отделения 

ежегодно Директор 

Заместит

ель 

директор

Заключены 

договора с 

социальными 

партнерами 



со спортивными 

организациями и 

организациями сферы 

культуры округа  

а по 

дошкольн

ому 

отделени

ю 

Ст. 

воспитате

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу  

МБОУ СОШ № 27 от 30.08.2022 №  127/2 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 27 на 

2021-2025 годы 

Разработчики программы Данилина Н.С., директор 

Куприянов Д.А., заместитель директора по 

безопасности 

Власьянова А.А., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Утешева И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Калмыков В.В., заместитель директора по 

учебно-информационной работе 

Фещенко Т.А., заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Научный консультант 

 

Усова С.Н., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики воспитания и 

дополнительного образования АСОУ 

Юридический адрес  

 

141021, Московская область, г.о. Мытищи,  

ул. Юбилейная, д.42, к.2. 

Телефон  8 (495) 582-69-00, 582-01-64;  

8(498)750-02-92; 8(495)582-70-44 

e-mail mtsh_school_27@mosreg.ru 

Cайт http://skola-27.ru/ 

Обоснование Арограммы Программа является преемственной по 

отношению к программе развития МБОУ 

СОШ №27, реализованной в 2013-2020 годы. 

Программа составлена с учётом целевых 

ориентиров и задач развития образования, 

определённых в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие 

образования», национальном проекте 

«Образование», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, и направлена на 

создание условий, необходимых для 

реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Достижение основных целевых 

показателей Программы развития 

обеспечивается за счёт проектного 



управления развитием школы. В портфеле 

программы – шесть взаимосвязанных между 

собой проектов («Дошкольное детство», 

«Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого 

ребёнка», «Учитель будущего», «Работа с 

родителями»), включающих набор 

мероприятий и направленных на достижение 

запланированных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений. 

Нормативно-правовая  

база 

Об образовании в Российской Федерации / 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 (с 

изменениями и дополнениями); 

Паспорт Национального проекта 

«Образование» / утверждён решением 

президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

24.12.2018; 

Закон Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 

25.11.1991 № 1807-1 (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» / 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с 

изменениями и дополнениями); 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года / Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

(с изменениями); 

Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года / 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р; 

Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://cdnimg.rg.ru/pril/196/77/94/60252.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/196/77/94/60252.pdf


Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи / Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20»; 

Закон Московской области «Об 

образовании» / Постановление Московской 

областной Думы от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

(с изменениями и дополнениями);  

Государственная программа Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2020-

2025 годы / Постановление Правительства 

Московской области от 15.10.2019 № 734/36 

(с изменениями и дополнениями); 

Государственная программа Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2018–

2024 годы / Постановление Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 854/38 

(с изменениями и дополнениями); 

Положение о региональной системе 

организации воспитания и социализации 

обучающихся Московской области / 

Распоряжение министра Московской области 

от 20.07.2021 № Р-500; 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» / Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 г. № 761н (с изменениями и 

дополнениями); 

Профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) / Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 

№ 544н) (редакция от 05.08.2016); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования / Приказ Минобрнауки России от 



17.10.2013 № 1155 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования / Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования / Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования / Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования / Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286; 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования / Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287; 

Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» / 

Постановление 

Администрации Мытищинского 

муниципального района Московской области 

от 04.06.2015  № 1170 «Об утверждении 

новой редакции Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27». 

Цель Программы  Определить стратегию развития 

образовательной организации в условиях 

модернизации и стандартизации образования 

Цель деятельности школы  Создание развивающей и технологичной 

образовательной среды, безопасной и 

комфортной для всех участников 

образовательных отношений, способной 

обеспечить доступность и качество 

образования на основе взаимодействия 

ученик-учитель-родитель, а также личностное 



и профессиональное развитие обучающихся, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) 

Задачи Программы  - в области управления качеством 

образования: 

 создать пакет нормативных и правовых  

документов, регламентирующих деятельность 

школы в соответствии с современным 

законодательством Российской Федерации и в 

связи с реорганизацией организации; 

 создать единое образовательное 

пространство «детский сад – школа – 

родители – общественность – предприятия и 

организации городского округа Мытищи»; 

 обеспечить доступность дошкольного 

образования, равные стартовые возможности 

каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом их образовательных потребностей и 

возможностей школы и социума; 

 обеспечить необходимые условия для 

реализации основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе путем организации 

сетевого взаимодействия образовательных и 

других учреждений и организаций; 

 спроектировать и внедрить новую и 

безопасную цифровую образовательную 

среду школы – определить ключевые 

цифровые модули, в границах которых будет 

проходить внедрение новых цифровых 

элементов в образовательную деятельность 

школы; 

 разработать целостную систему ранней 

профориентационной работы и 

профессиональной подготовки учащихся с 

использованием различных форм учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечив их 

участие в национальном чемпионате 

Iuniorskills («Молодые профессионалы»), в 

федеральных проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Большая перемена»; 

 организовать участие управленческой 



команды в конкурсных отборах на 

предоставление грантов из 

федерального/регионального бюджетов в 

форме субсидий юридическим лицам, 

позволяющих включиться в «цифровую 

трансформацию учреждения» по различным 

направлениям деятельности; 

- в области обновления содержания 

образования: 

 обеспечить преемственность основных 

образовательных программ – дошкольного 

образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 расширить спектр качественных 

образовательных, коррекционных и 

информационно-консультативных услуг, 

оказываемых на базе дошкольного отделения; 

 разработать образовательные программы 

по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий, соответствующие интересам и 

возможностям обучающихся, социальному 

заказу родителей, потребностям социума; 

 расширить реестр дополнительных 

образовательных программ, обновить 

содержание дополнительного образования, 

формы и методы работы с детьми в кружках, 

секциях, клубах и др. детских объединениях; 

 использовать банк готовых заданий для 

формирования функциональной грамотности 

учащихся и использовать их в урочной, 

внеурочной деятельности обучающихся, а 

также при реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 разработать и апробировать на уровне 

среднего общего образования модель 

профильного обучения на основе организации 

проектной деятельности обучающихся, 

тесного взаимодействия школы с 

профессиональными учебными заведениями и 

предпринимательским сообществом, а также 

интеграции общего и дополнительного 

образования; 

 участвовать в объединении 



образовательных ресурсов нескольких школ, 

создании образовательных сетей с вузами в 

рамках реализации программ подготовки 

способных и талантливых детей к 

предметным олимпиадам и конкурсам; 

 разработать и внедрить модель 

организации педагогической поддержки 

одаренных детей; 

 создать условия для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив и социальных 

проектов. 

- в области кадрового обеспечения и 

научно-методической деятельности: 

 изменить подходы к организации 

методической работы школы посредством 

активного внедрения системы 

наставничества, а также привлечения 

интеллектуального потенциала молодых 

педагогов к инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

 обновить компетенции воспитателей и 

учителей (психолого-педагогические, 

предметные, методические, 

коммуникативные) с учётом достижений 

педагогики и психологии, а также 

особенностей развития современных детей; 

 оказать практическую помощь в вопросах 

совершенствования теоретических знаний 

педагогических работников и повышения их 

профессионального мастерства; 

 организовать на базе школы изучение, 

обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта; 

 создать виртуальную картотеку 

эффективных практик организации уроков, 

внеурочных занятий, профориентационных 

мероприятий, мастер-классов и др., 

подготовленных и апробированных на базе 

школы; 

 подготовить педагогов к проведению 

процедур добровольной независимой оценки 



профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

 осуществить методическое 

сопровождение подготовки педагогов к 

аттестации в новом формате; 

 продолжить реализацию разработанных 

инновационных проектов, организовывать 

работу проектных команд с масштабным 

вовлечением в данную деятельность 

педагогического коллектива ОО; 

 совершенствовать формы морального и 

материального стимулирования лучших 

учителей, проводить различные общественно-

педагогические акции, в том числе 

реализовать проект для молодых педагогов 

«Успешный стартап»; 

- в области информационного обеспечения: 

• совершенствовать развитие 

информационной культуры всех участников 

образовательных отношений; 

• обеспечить контролируемый доступ 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет; 

• создать эффективную систему 

информирования общественности о качестве 

образования через региональную систему 

«Школьный портал» и сайт школы; 

- в области материально-технического 

обеспечения: 

• привести в соответствие с требованиями 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

развивающую предметно-пространственную 

среду и материально-техническую базу 

дошкольного отделения; 

• обновить компьютерное оборудование в 

дошкольном отделении; 

• создать новые места в школе для 

реализации программ курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ, обновить 

интерьеры учебных кабинетов и помещений 



школы (в соответствии с целями 

образовательной деятельности и 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, а также в связи с переходом на 

обучение в одну смену); 

• обеспечить учебные кабинеты 

интерактивным и демонстрационным 

оборудованием, мультимедийными ресурсами 

медиатеки; 

• организовать на базе библиотеки 

медиатеку с электронными учебниками, 

рабочими тетрадями, атласами, онлайн-

словарями и переводчиками; 

• оборудовать в библиотеке читальный зал 

с медиатекой; 

• провести капитальный ремонт спортивной 

площадки на пришкольной территории; 

• ежегодно осуществлять мониторинг 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС (по 

плану ВСОКО) 

Сроки реализации  

Программы 
2021-2025 гг.  

Этапы реализации  

Программы 

1 этап: январь-август 2021 г. – 

подготовительный (подготовка 

педагогического коллектива к системным 

изменениям в школе, начало работы по 

управленческому обеспечению и 

сопровождению разработанных проектов); 

2 этап: сентябрь 2021- август 2025 г. – 

основной (реализация программных 

мероприятий, корректировка программы – в 

случае необходимости); 

3 этап: сентябрь-декабрь 2025 г. – 

контрольно-оценочный (подведение итогов, 

представление опыта инновационной 

практики педагогической общественности)  

Система организации 

контроля 

Контроль выполнения программы 

осуществляет Управляющий совет школы и 

администрация  школы. Результаты контроля 

представляются ежегодно на заседании 

общего собрания трудового коллектива, 



публикуются на школьном сайте. 

Источники  

финансирования  

Программы 

выполнение муниципального задания; 

получение целевых субсидий в форме 

грантов и проч.;  

осуществление приносящей доход 

деятельности;  

привлечение спонсорских средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

• обеспечена преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, доля 

выпускников дошкольного отделения, не 

изменивших образовательное учреждение при 

переходе в начальную школу, – не менее 80 % 

от общего количества выпускников ежегодно; 

• высокий процент выпускников 

дошкольного отделения, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе (нарастающим 

итогом – 100 % к 2025 году); 

• создана современная комфортная 

развивающая предметно-пространственная 

среда и обучающее пространство в 

дошкольном отделении, 100 % детей получат 

возможность обучения в условиях, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО 

(срок исполнения – 2025 год); 

• созданы новые места в школе для 

реализации программ курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

• обновлены интерьеры учебных кабинетов 

и помещений школы; учебные кабинеты 

обеспечены интерактивным и 

демонстрационным оборудованием, 

мультимедийными ресурсами медиатеки; 

• в библиотеке оборудован читальный зал с 

медиатекой; 

• проведён капитальный ремонт 

спортивной площадки на пришкольной 

территории; 

• спроектирована и внедрена новая 

цифровая образовательная среда (ЦОС) 

школы, включающая 9 цифровых модулей 

(срок исполнения – май 2024); 

• разработаны и внедрены до 01 сентября 

2024 года 9 цифровых модулей ЦОС школы – 



цифровой учебный модуль, цифровой 

административный модуль, цифровой 

информационный модуль, цифровой модуль 

дополнительного образования, цифровой 

модуль школьной социально-

психологической службы, цифровой модуль 

для организации работы с одаренными 

детьми; цифровой модуль для помощи 

педагогам в подготовке к аттестации; 

виртуальная учительская, обеспечивающие 

образовательную деятельность школы; 

• обеспечена реализация образовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том 

числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

в соответствии с требованиями ФГОС к 

планируемым результатам; 

• организовано сетевое взаимодействие 

образовательных и других учреждений и 

организаций для реализации образовательных 

программ среднего общего образования, 

дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовки способных детей к 

олимпиадам и конкурсам, организации 

профориентационных практик и 

профессиональных проб; 

• обеспечено соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям 

действующих ФГОС к результатам освоения 

образовательных программ (к 2025 году на 

ГИА-11 процент обучающихся, набравших 

более 220 баллов – не менее 65% от общего 

количества выпускников; средний оценочный 

балл на ГИА-9 по русскому языку – не ниже 

4.7, математике – 4.4, по предметам по 

выбору – не ниже 4.3); 

• обеспечено соответствие образовательной 

деятельности потребностям обучающихся, 

потребностям организаций среднего и 

высшего профессионального образования, 

предприятий и учреждений, потенциальными 

будущими работниками которых являются 

обучающиеся в ОО (ежегодное поступление в 

вузы, ссузы, трудоустройство выпускников – 



100%); 

• обновлено содержание и методы 

дополнительного образования детей, к 2025 

году доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием – до 80% от 

общего числа учащихся; 

• обеспечена результативность участия 

учащихся во всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, в значимых 

спортивных мероприятиях (количество 

учащихся – победителей и призёров 

олимпиад, лауреатов и дипломантов 

конкурсов и конференций – до 60% от общего 

количества участников); 

• создана профориентационная среда 

школы, основанная на цифровых 

инструментах и ресурсах внутри и вне школы; 

• разработана и внедрена целостная система 

ранней профориентационной работы со 

школьниками, организовано результативное 

участие учащихся в конкурсе Iuniorskills, в 

федеральных проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Большая перемена»; 

• обновлены компетенции воспитателей и 

учителей (психолого-педагогические, 

предметные, методические, 

коммуникативные), специалистов (педагогов-

психологов, социальных педагогов, тьюторов, 

учителя-логопеда) с учётом достижений 

педагогики и психологии, а также 

особенностей развития современных детей 

(количество педагогических работников, 

освоивших программы повышения 

квалификации по актуальным вопросам 

воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – 100 % к 2022 году); 

• дистанционные образовательные 

технологии освоены всеми педагогами; 

• создана виртуальная картотека 

эффективных практик организации уроков, 

внеурочных занятий, профориентационных 

мероприятий, мастер-классов и др., 

подготовленных и апробированных на базе 

школы; 



• внедрена методология наставничества, 

созданы условия для профессионального 

развития и карьерного роста молодых 

учителей, реализован проект «Успешный 

стартап»; 

• в школе организована интересная, 

событийно насыщенная и личностно 

развивающая совместная деятельность детей 

и взрослых; 

• количество детских общественных 

объединений в школе – не менее 4-х; 

• организовано участие управленческой 

команды в грантовых конкурсах различных 

уровней 

Открытость Программы 

 

Программа является открытым документом, 

что предполагает возможность внесения в нее 

изменений в силу объективных причин, в т.ч. в 

связи с изменениями в нормативно-правовой 

базе в сфере образования, а также 

происходящими изменениями во внешней 

среде.  
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