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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее 

– программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы ос-

новного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обу-

чающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: 

- Модуль «Классное руководство»; 

- Модуль «Школьный урок»; 

- Модуль «Внеурочная деятельность»; 

- Модуль «Работа с родителями»; 

- Модуль «Самоуправление»; 

- Модуль «Профориентация». 

Вариативные модули: 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

- Модуль «Профилактика»;  

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

-Модуль «Детские общественные объединения» (Первичное отделение РДШ). 

Деятельность педагогов школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 

внутренней среды школы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в МБОУ «Школа № 34» объединяет весь школьный коллек-

тив: педагогов, обучающихся, родителей. Контингент обучающихся детей состоит из прожи-

вающих в микрорайоне Горроща. Градообразующие предприятия микрорайона: ЗАО 

«РНПК», Хладокомбинат, завод «ЖБИ», «Русские мельницы», Рязанская кондитерская фаб-

рика «Красный Октябрь», Рязанский инструментальный абразивный завод, кондитерская 

фабрика «Алела», Рязанская чаеразвесочная фабрика, Рязанский завод плавленых сыров, ТЦ 

«Полетаевский», на которых трудится значительная часть родителей обучающихся. По соци-

альному статусу семьи разные: полные, благополучные, малообеспеченные, многодетные, 

неполные, семьи опекунов, семьи с детьми с ОВЗ. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных 

и социальных учреждений:  

- общеобразовательные школы 33, 3, 19/25, 37, 57, 64, 16, 44, гимназии 2 и 5; 

- дошкольные учреждения; 

- СК «Юность» и «Комета», бассейны «Буревестник», «Радиоволна», «Аква-мед»; 

- МАУК «Дворец молодежи», МБУДО ЦДТ «Южный», МБУДО «Городская станция 

юных техников», МБУДО «Центр детского творчества «Стрекоза», МБУДО «Межшкольный 

учебный центр», «Детская картинная галерея», библиотека-филиал №9 им.П.Васильева, 

Центр развития ребенка «Акварельки», ЦПМСС, ДЮЦ «Звезда»; 

- Совет ветеранов Железнодорожного района, Комплексный центр социального обслу-

живания «Семья». 

Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершен-

ствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обуча-

ющегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обуча-

ющегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 

базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим обще-

ственным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения: 

- 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 обере-

гать;  

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

щейся 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 микро-

климата 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 челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовывать профилактическую работу; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 
Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организа-

ции используются следующие формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» - ежегодные совместно разра-

батываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-

вание окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих; 

- участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-

нательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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 общешколь-

ных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

ветственных 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 клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-

дагогами 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 при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние 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 пове-

дения в обществе. 

- проведение классных часов с использованием методических материалов Всероссий-

ского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созда-

ния благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководи-

телями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя под-

готовленные 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 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-

щими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

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

успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащи-

мися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

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

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений 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 де-

тей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются он-
лайн-курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организа-
ции». Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 
социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с 
учетом психолого-педагогических особенностей и личностных результатов школьни-
ков.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всерос-
сийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать 
направление проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сде-
лать его устойчивым, подвести итоги и составить отчет.  
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3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источ-
ники информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, со-
здавать видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информаци-
онно-медийное направление РДШ. 

4. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта 
«РДШ — Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выде-
лять типы проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализиро-
вать информацию по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс 
для школьников-членов РДШ!  

5. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 
спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 
развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на 
звание «Активиста» и «Лидера». 

6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 
карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 
мультфильм. 

7. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 
Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема со-
держит видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

8. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и отра-
жатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 
Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

9.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через 
квесты «Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», 
тест-опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 
Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать 

карту социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 
11. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет 

школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и орга-
низовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в 
сфере помощи людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить 
заявку на конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку 
проекта и различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

12. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 
«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного примене-
ния домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения 
игр на трудовые и социально-бытовые навыки.  

13. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет 
о том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 
собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

14. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 
вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-
школьники ведут свой дневник профориентации. 

15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения 
для школьников». Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьни-
ков в медицину через добровольчество” Всероссийского общественного движения 
“Волонтеры-медики”: основы медицинского добровольчества, базовые знания о 
сфере здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и тех-
ника безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредви-
денных ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сайте только 
школьникам! 
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Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и по-
стоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 
РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта 
Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприя-
тий, конкурсов и других активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 
включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 
 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, при-

рода, здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, сча-
стье; 

 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя  в со-
ответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интерес-
ной ему и ребятам активностью; 

 на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, про-
вести его и отправить материалы на metod@rdsh.education; 

 лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного универси-
тета, в группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрега-
тор «Ежедневно с РДШ»; педагоги получают сертификаты и благодарственные 
письма нашей Организации за распространение опыта работы РДШ. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, 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 довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальное 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мыш-

ления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов полу-

чения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формиро-

вание мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными ви-

дами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление реализу-

ется путем анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, предметных 

недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития детям привычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к со-

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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хранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, ин-

формирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической ак-

тивности в разных ее проявлениях. 

Социальное 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, позна-

комить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установ-

ками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, от-

ветственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут полу-

чить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное 
Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и приви-

тие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чув-

ства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с при-

родой, организацию выставок детского рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение нацио-

нальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующую деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе(Примечание: в качестве дидакти-
ческого материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного уни-
верситета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое мышление», 
«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов» ); 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми (Примечание: в качестве дидактического материала уроков можно использо-

вать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Основы соци-

ального проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация он-

лайн»);   
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Актива классов, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от клас-

сных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра-

боты с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных 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 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-
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ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - 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 цифро-
вую эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного университета РДШ содержит 27 
занятий с заданиями по проектированию индивидуальной стратегии профессио-
нального 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; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе-

циальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответству-

ющие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» (Первичное отделение РДШ) 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), даю-

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (про-

ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

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

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный 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; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра-

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объеди-

нения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

школы. Здесь формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апроби-

руется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации де-

ятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди-

нения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, созда-

ния и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятель-

ности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые акции или 

постоянную деятельность школьников). 

 

3.8. 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, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, 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 
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их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школь-

ников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных собы-

тиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- 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; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

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

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоратив-

ного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных 
форм работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта 
РДШ «Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоратив-
ного университета РДШ rdsh.education. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ rd
sh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

 

3.10. Модуль «Профилактика» 

         На уровне школы 

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картоте-

кой обучающихся «группы риска»; 

- установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей опти-

мального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитатель-

ный процесс. 

        На уровне классов 

- сознание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привы-чек подростков, взаимоотноше-

ние подростков с педагогами школы. 

        На индивидуальном уровне 

- включает предупредительно – профилактическую деятельность и индивидуальную работу с 

подростками девиантного поведения и детьми «группы риска». 
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов 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 школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

 

Направления анализа 
организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Направление 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 деятельно-

сти детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с дея-

тельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Получен-

ные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- профориентационной работы школы; 

- профилактической работы 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне основного 

общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

__________________________________ 


