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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа воспитания (далее, соответственно – Программа 

школы), муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 имени Анатолия Анатольевича 
Короченского хутора Журавского муниципального образования Кореновский 
район (далее МОБУ СОШ № 34) разработана на основе примерной рабочей 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22. с учётом Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-
р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 
в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 
образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 
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программы дошкольного, среднего профессионального образования. 
Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
личностных результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся, в том числе осуществляется через 
проекты в рамках внеурочной деятельности 1-11 классов «Разговоры о 
важном» (в соответствии с письмом ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края «О реализации федерального проекта 
Минпросвещения России «Разговор о важном» от 14.07.2022 № 01-20/3735), 
1-4 классов «Орлята России» (на основании письма министерства 
образования науки и молодёжной политики Краснодарского края). 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 
общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
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физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
Приложение – примерный календарный план воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы 
воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских 
гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 
многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 
обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 
России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 
компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 
в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МОБУ СОШ № 34 реализуется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 
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1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся 
в МОБУ СОШ № 34: создание условий для личностного развития, 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачи воспитания обучающихся в МОБУ СОШ № 34: 
- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); 

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

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 
на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися 
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общеобразовательных программ включают осознание российской 
гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОБУ СОШ № 34 планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
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духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

−  
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 
воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
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на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, (ст. 2, п. 2).  

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
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художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования. 
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Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
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индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
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профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 
для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 
общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, традициям, 
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 
национального, конфессионального самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 
различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 
диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 
вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 
страны, трудовые достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 
наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 
за действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 
приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 
МОБУ СОШ № 34 является средней общеобразовательной школой, в 

которой обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование. В 2019 году школе было присвоено имя Героя Российской 
Федерации Анатолия Анатольевича Короченского. МОБУ СОШ № 34 школа 
сельского типа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных 
школ, но у обучающих есть возможность получать основное и 
дополнительное образование как на территории образовательного 
учреждения (кружки, секции, Точка Роста), так и за его пределами. 

В школе обучаются коренные жители, и «приезжие» - переселенцы 
(Украины). Все это делает облик школы и ее воспитательной системы 
неповторимым и необычным. Этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности учтены при формировании ресурсов 
воспитательной программы. Так же воспитательная работа школы строиться 
с учетом состава обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации с организациями 
партнерами. Для МОБУ СОШ № 34 это: МБУК «Журавский СДК», 
администрация Братковского сельского поселения, МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа» г. Кореновск, КДН, ОПДН, МВД 
Кореновского района. 

Основными характеристиками воспитывающей среды МОБУ СОШ  
№ 34 являются ее насыщенность и структурированность. Процесс 
взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 
общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 
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актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 
традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День 
здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние 
праздники», «Вахта Памяти», «Выборы лидера ученического 
самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День 
защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой 
Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады 
Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», , «Покормите птиц зимой»), 
мероприятия , посвященные Дню края и Кореновского района, спортивные 
мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, 
Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели 
профориентации, работа обучающихся в «Совете актива», работа школьных 
отрядов: волонтерского отряда,  отряда ЮИД , юнармейского отряда, отряда 
«Юный пожарник, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 
музейные уроки,  участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие 
в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах 
школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 
способствует развитию общественной активности, формированию 
нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 
нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое 
воспитание, уклад школьной жизни основан на духовно-нравственных 
традициях и поэтому в школе организованы объединения патриотической 
направленности: 

- классы казачьей направленности, цель которых является воспитание 
учащихся на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих 
действенное служение Отечеству; исторических и военно-патриотических 
традиций кубанского казачества. 

- отряд юнармейцев, цель – физическое, военно-патриотическое 
воспитания; возрождения духовных, исторических и военно-патриотических 
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традиций. 
Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских 

проектах и конкурсах: 
- проект «Культурный норматив школьника», который направлен на 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 
уважения к культурному наследию России. Участие в проекте позволит 
школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить 
креативное мышление и метапредметные навыки. 

- конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование 
сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, 
которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир лучшему 
среди сверстников в своей группе, школе, стране. 

- проект «Орлята России», программа направлена на достижение 
национальных целей Российской Федерации, создание условий воспитания 
социально ответственной личности учащихся начальной школы 
общеобразовательных организаций. 

- Всероссийский проект «Разговоры о важном», посвященного самым 
различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 
«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

- Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации, целью которой является формирование у детей правильного 
смысла о Родине и воспитание в них уважения к ценностям страны. 

С нового учебного года МОБУ СОШ № 34 принимает участие в 
проекте «Театральная деятельность». 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности МОБУ СОШ № 34. Содержание, 
виды и формы воспитательной деятельности представлены в 
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соответствующих модулях. 
Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада МОБУ 

СОШ № 34, реальной деятельности, имеющихся в МОБУ СОШ № 34 
ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности являются 
примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 
деятельности, которые используются в МОБУ СОШ № 34 или 
запланированы. 

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» (на уровнях 
основного общего и среднего общего образования); «Школьные медиа»; 
«Организация предметно-эстетической среды»; «Экскурсии, экспедиции, 
походы»; «Детские общественные объединения»; «Профилактическая 
работа». 

 
2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 
участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 
взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 
образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 
направленности, ориентированные на преобразование окружающего 
социума; 
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• городские методические площадки для обучающихся и педагогов 
по развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, 
родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с родителями учащихся спортивные, творческие состязания, 
праздники и др., которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 
на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых 
участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• 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, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных 
ключевых дел; 
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• 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; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 
направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 
выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 
организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков организации, 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. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел 
может предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 
связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 
датами, в которых участвуют все классы: 
• Сентябрь: 
• День знаний; 
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• День окончания Второй мировой войны, 
• День солидарности в борьбе с терроризмом. 
• Октябрь: 
• Международный день пожилых людей; 
• День Учителя; 
• День памяти жертв политических репрессий.  
• Ноябрь: 
• День народного единства. 
• Декабрь: 
• День Героев Отечества; 
• День Конституции Российской Федерации; 
• Январь: 
• Новый год; 
• День снятия блокады Ленинграда. 
• Февраль: 
• Месячник военно- патриотического воспитания, 
• День освобождения хутора Журавского от немецко-фашистских 

захватчиков, 
• День защитника Отечества. 
• Март: 
• Масленица 
• Международный женский день; 
• День воссоединения Крыма с Россией. 
• Апрель: 
• День космонавтики. 
• Пасха 
• Май: 
• Праздник Весны и Труда; 
• День Победы; 
• День славянской письменности и культуры. 
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• Июнь: 
• Международный день защиты детей; 
• День России; 
• День памяти и скорби; 
• Июль: 
• День семьи, любви и верности. 
• Август: 
• День Государственного флага Российской Федерации 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 
в России, мире («Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День 
семьи, любви и верности», «День памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская 
весна» и другое); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 
организации, обществе («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной 
бал»); - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 
развитие общеобразовательной организации, своей местности 
(торжественная линейка на начало учебного года и окончание); 

- социальные проекты в МОБУ СОШ № 34, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы 
дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности (Ветеран рядом, «Обелиск», «Волонтер»); 

- проводимые праздники в связи с памятными датами, значимыми 
(смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 
в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 
и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел (День самоуправления, мероприятия РДШ). 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми.  
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

 
2.2.2. 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 обучающимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями обучающихся 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 обучающимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, профилактической, 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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 



28 
 

задающим образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 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 (законными 
представителями); 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 обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса;  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением 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 (законными 
представителями) обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – с педагогом-психологом, социальным 
педагогом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
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выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые педагогом - психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися;  

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

• 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 (законными представителями) обучающихся: 
• регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  
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• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 
регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-
предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 
класса;  

• создание и организация работы Родительского комитета, 
участвующих в управлении МОБУ СОШ № 34 имени Анатолия 
Анатольевича Короченского МО Кореновский район и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Система критериев форм и методов оценки работы классных 
руководителей. 

Педагог, выступающий в качестве руководителя детского коллектива, 
реализует свои функции относительно как класса в целом, так и отдельных 
учащихся. Он решает задачи в соответствии со спецификой возраста детей и 
сложившихся между ними взаимоотношений, строя отношения с каждым 
ребёнком с учётом его индивидуальных особенностей. 

Главное в деятельности классного руководителя - содействие 
саморазвитию личности, реализации её творческого потенциала, обеспечение 
активной социальной защиты ребёнка, создание необходимых и достаточных 
условий для активизации усилий детей по решению собственных проблем. 

Классный руководитель должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, Конвенцию о правах ребенка, 

Закон РФ «Об образовании», правовые акты по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогические основы работы с обучающимися 
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конкретного возраста; 
- теорию и методику воспитательной работы, в том числе современные 

подходы, концепции и технологии воспитания; 
- правила и нормы безопасности жизнедеятельности. 
Функциональные обязанности, режим работы и права классного 

руководителя прописаны в локальном акте ОУ «Функциональные 
обязанности Классный руководитель». 

Формы работы классного руководителя. 
Классный руководитель применяет в своей работе формы, приёмы и 

методы, адекватные ситуации, позитивно влияющие на развитие классного 
коллектива и его членов: индивидуальные (беседы, консультации, обмен 
мнениями, оказание индивидуальной помощи и т. д.), групповые (советы дел, 
творческие группы и т. д.) и коллективные (коллективные творческие дела, 
конкурс, спектакли, слёты, соревнования). 

Особой формой воспитательной работы классного руководителя 
является классный час, который еженедельно проводится с коллективом 
класса в соответствии с планированием. 

Критерии эффективности воспитательной деятельности 
классного руководителя 

1. Результативность работы классного руководителя анализируется и 
оценивается администрацией ООУ и другими участниками образовательного 
процесса. 

2. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе. 

3. Эффективность работы классного руководителя оценивается на 
основе критериев, которые характеризуют: 

- уровни развития личностных качеств и индивидуальных 
способностей воспитанников; 

- успешность усвоения обучающимися образовательной программы со 
стабильной или положительной динамикой успеваемости, 
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- сформированность классного коллектива, воспитательной системы 
класса; 

- удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в классе и 
результатами классного руководства; 

- наличие у воспитанников достижений в различных видах 
деятельности; 

- комфортность пребывания ребенка в классном сообществе. 
За высокие достижения и успехи в воспитании обучающихся классный 

руководитель может быть представлен к поощрению и награждению. 
Делопроизводство классного руководителя 
1.  Разработка плана воспитательной работы на учебный год. 
2.  Составление социального паспорта. 
3.  Оформление личных дел учащихся. 
4.  Оформление классного журнала (в системе электронного 

документооборота). 
5.  Оформление протоколов родительских собраний. 
6.  Составление отчетов по итогам проделанной воспитательной 

работы по полугодиям (2 раза в год). 
7.  Составление отчетов по показателям учебной деятельности 

(семестр, полугодие, год). 
8.  Изучение занятости учащихся в дополнительном образовании, 

общественных объединениях, творческих группах. 
9.  Оформление журнала посещаемости (в том числе в электронном 

виде). 
10.  Проведение мониторинга воспитательного процесса - изучение 

уровня воспитанности класса и сплоченности классного коллектива (1 раз в 
год). 

11.  Разработка открытого внеклассного мероприятия / классного часа 
(1 раз в год) 

Для оценки работы классного руководителя возможно 
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использовать следующие формы и методы: 
- изучение ведения документации классного руководителя: 

системность, актуальность; 
- наблюдение проведения открытых мероприятий и отдельных (по 

выбору) классных часов; 
- мониторинг работы: 
- развития основных потенциалов личности человека: познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического; 
- успешности усвоения учащимися образовательной программы со 

стабильной или положительной динамикой успеваемости и качества знаний; 
- сформированности классного коллектива, воспитательной системы 

класса; 
- защищенности и комфортность пребывания ребенка в классном 

сообществе, сохранение его здоровья; 
- самоуправления в дежурств класса и организации питания; 
- формирования культуры поведения школьников: внешний вид, 

общение со сверстниками, общение со взрослыми, нарушение дисциплины; 
- участия класса в социально значимых акциях, проектах; 
- личного участия в работе МО школьного и районного уровня, в 

экспериментальной и инновационной деятельности, наличие публикации; 
- сфомированность репутации класса; 
- анкетирование учащихся по выявлению заинтересованности в 

классных мероприятиях; 
- собеседование с родителями воспитанников о степени комфортности 

обучающихся в классном коллективе; 
- состояние профилактической работы (отсутствие/наличие состоящих 

на различны видах учета) 
 Используя данные формы и методы оценки работы классного 
руководителя у администрации есть основания для составления рейтинга 
классных руководителей и их поощрения. 
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2.2.3. 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 (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
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позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества 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. 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 
Учебный 
предмет 

Направление УУД 
Начальное общее образование Направления воспитательной деятельности: 

1. гражданско- патриотическое воспитание; 
2.духовно-нравственное воспитание; 
3. эстетическое; 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья, 
эмоционального благополучия; 
5. трудовое воспитание; 
6. экологическое воспитание; 
7. ценности научного познания. 
Русский 
язык 

гражданско- 
патриотического 
воспитания 

- становление ценностного отношения к 
своей Родине — России; 
- осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве 
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человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных 
отношений; 

духовно- 
нравственного 
воспитания 

- признание индивидуальности каждого 
человека; 
- проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 

трудового 
воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям; 

ценности 
научного 
познания: 

- первоначальные представления о научной 
картине мира; 
- познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании 

Литера-
турное 
чтение 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

- становление ценностного отношения к 
своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного 
языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре 
общества; 
- осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности, 
проявление уважения к традициям и 
культуре разных народов в процессе 
восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России; 
- первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных 
отношений. 

 Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- освоение опыта человеческих 
заимоотношений, признаки 
индивидуальности каждого человека, 
проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и 
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чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, 
вероисповедания; 
- осознание этических понятий, оценка 
поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 
- выражение своего видения мира, 
индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных 
по эмоциональной окраске; 
- неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетическое 
воспитание 

- понимание образного языка 
художественных произведений, 
выразительных средств, создающих 
художественный образ; 
- приобретение эстетического опыта 
слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений 
фольклора и художественной литературы; 
- проявление интереса к разным видам 
искусства, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной 
деятельности. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья 
эмоционального 
благополучия 

- соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью. 

Трудовое 
воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям. 

Экологическое 
воспитание 

- бережное отношение к природе, осознание 
проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных 
произведениях; 
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- неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности 
научного 
познания: 

- овладение смысловым чтением для 
решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 
- потребность в самостоятельной 
читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие интереса 
к творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 
- понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей 
автора. 

Матема-
тика 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

- становление ценностного отношения к 
своей Родине —России; 
- осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных 
отношений. 

Духовно- 
нравственное 
воспитание: 

- признание индивидуальности каждого 
человека; 
- проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетическое 
воспитание 

- уважительное отношение и интерес к 
художественной 
- культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 

- соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
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здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 

- бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью. 

Трудовое 
воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям. 

Экологическое 
воспитание: 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность 
научного 
познания: 

- первоначальные представления о научной 
картине мира; 
- познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Окружаю
щий мир 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

- становление ценностного отношения к 
своей Родине —России; 
- осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных 
отношений. 

 Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- признание индивидуальности каждого 
человека; 
- проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности к другому человеку; 
- неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

 Эстетическое 
воспитание 

- уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
- стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности 

 Физическое - соблюдение правил здорового и 
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воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью. 

 Трудовое 
воспитание 

- осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, бережное отношение 
к результатам труда, интерес к различным 
профессиям 

 Экологическое 
воспитание 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Формирование 
представлений о 
ценности 
научного 
познания 

- первоначальные представления о научной 
картине мира; 
- познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Основы 
религиоз
ных 
культур и 
светской 
этики 

Личностные 
УУД 

- понимать основы российской гражданской 
идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 
- формировать национальную и 
гражданскую самоидентичность, 
осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность; 
- понимать значение гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 
- понимать значение нравственных норм и 
ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества; 
- осознавать право гражданина РФ 
исповедовать любую традиционную 
религию или не исповедовать никакой 
религии; 
принимать право человека не исповедовать 
никакой религии, быть сторонником 
светской (гражданской) этики, основанной 
на конституционных правах и обязанностях 
гражданина РФ; 
- строить своё общение, совместную 
деятельность на основе правил 
коммуникации: умения договариваться, 
мирно разрешать конфликты, уважать 
другое мнение, независимо от 
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принадлежности собеседников к религии 
или к атеизму; 
- соотносить свои поступки с 
нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе, проявлять уважение 
к духовным традициям народов России, 
терпимость к представителям разного 
вероисповедания; 
- строить своё поведение с учётом 
нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, 
справедливость, доброжелательность в 
общении, желание при необходимости 
прийти на помощь; 
- понимать необходимость обогащать свои 
знания о духовно- нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, 
избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 
— понимать необходимость бережного 
отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

Англий-
ский язык 

Гражданско- 
патриотического 
воспитания 

- становление ценностного отношения к 
своей Родине — России; 
- осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке 
как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных 
отношений. 

Духовно- 
нравственного 
воспитания 

- признание индивидуальности каждого 
человека; 
- проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетического 
воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, 
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восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
- стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью. 

Трудового 
воспитания 

- осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям 

Экологического 
воспитания 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность         
научного 
познания: 

— первоначальные представления о 
научной картине мира 
—  -познавательные интересы, 
активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в 
познании. 

Музыка Гражданско- 
патриотического 
воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности; 
- знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных 
символов и традиций республик 
Российской Федерации; 
- проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; 
- уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; 
- стремление участвовать в творческой 
жизни своей школы, города, республики. 

Духовно- 
нравственного 
воспитания 

- признание индивидуальности каждого 
человека; 
- проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
- готовность придерживаться принципов 
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взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к различным видам 
искусства, 
музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; 
- умение видеть прекрасное в жизни, 
наслаждаться красотой; 
- стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

Ценности 
научного 
познания 

- первоначальные представления о единстве 
и особенностях 
художественной и научной картины мира; 
- познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде; 
- бережное отношение к физиологическим 
системам организма, задействованным в 
музыкально-исполнительской деятельности 
(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос); 
- профилактика умственного и физического 
утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии. 

Трудового 
воспитания 

- установка на посильное активное участие 
в практической деятельности; 
- трудолюбие в учёбе, настойчивость в 
достижении поставленных целей; 
- интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

Экологического 
воспитания 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред 

Техноло-
гия 

Личностные 
УУД 

- первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; 
уважительное отношение к труду и 
творчеству мастеров; 
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- осознание роли человека и используемых 
им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования 
рукотворного мира с миром природы; 
ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды; 
- понимание культурно-исторической 
ценности традиций, отражённых в 
предметном мире; чувство сопричастности 
к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других 
народов; 
- проявление способности к эстетической 
оценке окружающей предметной среды; 
- эстетические чувства – эмоционально-
положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных 
объектов, образцов мировой и 
отечественной художественной культуры; 
- проявление положительного отношения и 
интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к 
творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; 
способность к различным видам 
практической преобразующей 
деятельности; 
- проявление устойчивых волевых качества 
и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, 
трудолюбие, ответственность, умение 
справляться с доступными проблемами; 
- готовность вступать в сотрудничество с 
другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и 
доброжелательности. 

Физичес-
кая 
культура 

Патриотическое 
воспитание 

- ценностное отношение к отечественному 
спортивному, культурному, историческому 
и научному наследию, понимание значения 
физической культуры в жизни 
современного общества, способность 
владеть достоверной информацией о 
спортивных достижениях сборных команд 
по видам спорта на международной 
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спортивной арене, основных мировых и 
отечественных тенденциях развития 
физической культуры для блага человека, 
заинтересованность в научных знаниях о 
человеке. 

Гражданское 
воспитание 

- представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовность к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и 
выполнение физических упражнений, 
создание учебных проектов; 
- стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовность оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 
оказание посильной помощи и моральной 
поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения 

Ценности 
научного 
познания 

- знание истории развития представлений о 
физическом развитии и воспитании 
человека в европейской и российской 
культурно-педагогической традиции; 
- познавательные мотивы, направленные на 
получение новых знаний по физической 
культуре, необходимых для формирования 
здоровья и здоровых привычек, 
физического развития и физического 
совершенствования; 
- познавательная и информационная 
культура, в том числе навыки 
самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами 
информационных технологий; 
- интерес к обучению и познанию, 
любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору 
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- направленности и уровня обучения в 
дальнейшем. 

Формирование 
культуры 
здоровья 

- осознание ценности своего здоровья для 
себя, общества, государства; ответственное 
отношение к регулярным занятиям 
физической культурой, в том числе 
освоению гимнастических упражнений и 
плавания как важных 
жизнеобеспечивающих умений; установка 
на здоровый образ жизни, необходимость 
соблюдения правил безопасности при 
занятиях физической культурой и спортом 

Экологическое 
воспитание 

- экологически целесообразное отношение 
к природе, внимательное отношение к 
человеку, его потребностям в 
жизнеобеспечивающих двигательных 
действиях; ответственное отношение к 
собственному физическому и психическому 
здоровью, осознание ценности соблюдения 
правил безопасного поведения в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; 
- экологическое мышление, умение 
руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Основное общее образование Направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание; 
3. Духовно-нравственное воспитание; 
4. Эстетическое; 
5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья, 
эмоционального благополучия; 
6. Трудовое воспитание; 
7. Экологическое воспитание; 
8. Ценности научного познания. 
Русский 
язык 

Патриотическог
о воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, 
понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального 
общения народов России; 
- проявление интереса к познанию 
русского языка, к истории и культуре 
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Российской Федерации, культуре своего 
края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное 
отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных 
произведениях; уважение к символам 
России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране 

Гражданского 
воспитания 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на русском 
языке; 
- неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; 
- понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на 
основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском 
языке; 
готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; 
активное участие в школьном 
самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной 
деятельности 
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- (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтёрство) 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
- понимание эмоционального 
воздействия искусства; 
- осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- осознание важности русского языка 
как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного 
творчества; 
- стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 
- закономерностях развития языка; 
овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства 
познания мира; 
- овладение основными навыками 
исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного языкового 
образования; 
- установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 

- осознание ценности жизни с опорой 
на собственный жизненный и читательский 
опыт; 
- ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение 
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благополучия гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного 
языкового образования; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
- умение принимать себя и других, не 
осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное 
состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в 
том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных 
на русском языке; 
- сформированность навыков рефлексии, 
признание своего 
- права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

Трудового 
воспитания 

- установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной 
направленности, способность 
инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
-интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, 
писателей; 
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- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих 
планах на будущее. 

Экологического 
воспитания 

- ориентация на применение знаний из 
области социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для 
окружающей среды; 
- умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические 
проблемы; повышение уровня 
экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; 
- активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности. 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
- потребность во взаимодействии в 
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условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 
- потребность в действии в условиях 
неопределённости, в повышении уровня 
своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
необходимость в формировании новых 
знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития; 
- умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь 
природы, общества и экономики, оценивать 
свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 
- способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на 
жизненный, речевой и читательский опыт; 
- воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации; 
- быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

Литера-
тура 

Патриотическог
о воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, 
понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской 
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Федерации и языка межнационального 
общения народов России; 
- проявление интереса к познанию 
русского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего 
края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное 
отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных 
произведениях; уважение к символам 
России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране 

Гражданского 
воспитания 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на русском 
языке; 
- неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; 
- понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на 
основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском 
языке; 
- готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; 
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активное участие в школьном 
самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтёрство) 

Духовно- 
нравственного 
воспитания 

- ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать своё поведение, 
в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 
- понимание эмоционального воздействия 
искусства; 
- осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- осознание важности русского языка 
как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного 
творчества; 
- стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 
- закономерностях развития языка; 
овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства 
познания мира; 
- овладение основными навыками 
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исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного языкового 
образования; 
- установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- осознание ценности жизни с опорой 
на собственный жизненный и читательский 
опыт; 
- ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного 
языкового образования; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
- умение принимать себя и других, не 
осуждая; 
- умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные 
языковые средства для выражения своего 
состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, 
написанных на русском языке; 
- сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

Трудового - установка на активное участие в 
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воспитания решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной 
направленности, способность 
инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
- интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, 
писателей; 
- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 
умение рассказать о своих планах на 
будущее. 

Экологического 
воспитания 

- ориентация на применение знаний из 
области социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для 
окружающей среды; 
- умение точно, логично выражать 
свою точку зрения на экологические 
проблемы; повышение уровня 
экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; 
- активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
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- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности. 

Адаптации 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
- потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 
- потребность в действии в условиях 
неопределённости, в повышении уровня 
своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
- необходимость в формировании 
новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития; 
- умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь 
природы, общества и экономики, оценивать 
свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 
- способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на 
жизненный, речевой и читательский опыт; 
- воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер; 
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- оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации; 
- быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

Матема-
тика 

Патриотическое 
воспитание 

- проявлением интереса к прошлому и 
настоящему российской математики, 
ценностным отношением к достижениям 
российских математиков и российской 
математической школы, к использованию 
этих достижений в других науках и 
прикладных сферах. 

Гражданское и 
духовно- 
нравственное 
воспитание 

- готовностью к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, представлением о математических 
основах функционирования различных 
структур, явлений, процедур гражданского 
общества (выборы, опросы и пр.); 
- готовностью к обсуждению этических 
проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, 
осознанием важности морально-этических 
принципов в деятельности учёного. 

Трудовое 
воспитание 

- установкой на активное участие в 
решении практических задач 
математической направленности, 
осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности 
и развитием необходимых умений; 
- осознанным выбором и построением 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое 
воспитание 

- способностью к эмоциональному и 
эстетическому восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 
- умение видеть математические 
закономерности в искусстве. 

Ценности 
научного 

- ориентацией в деятельности на 
современную систему научных 
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познания представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, пониманием 
математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития 
цивилизации; 
- овладением языком математики и 
математической культурой как средством 
познания мира; 
- овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- готовностью применять математические 
знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни (здоровое 
питание, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая 
активность);  
- сформированностью навыка рефлексии, 
признанием своего права на ошибку и 
такого же права другого человека. 

Экологическое 
воспитание 

- ориентацией на применение 
математических знаний для решения задач 
в области сохранности окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей 
среды; 
- осознанием глобального характера 
экологических проблем и путей их решения 

Личностные 
результаты, 
обеспечивающие 
адаптацию 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- готовностью к действиям в условиях 
неопределённости, повышению уровня 
своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
- необходимостью в формировании 
новых знаний, в том числе формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё 
развитие; 
- способностью осознавать стрессовую 
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ситуацию, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
корректировать принимаемые решения и 
действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт. 

Физика Патриотиеское 
воспитание 

- проявление интереса к истории и 
современному состоянию российской 
физической науки; 
- ценностное отношение к 
достижениям российских учёных- физиков 

Гражданское и 
духовно- 
нравственное 
воспитание 

- готовность к активному участию в 
обсуждении общественнозначимых и 
этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений 
физики; 
- осознание важности морально-
этических принципов в деятельности 
учёного. 

Эстетическое 
воспитание 

- восприятие эстетических качеств 
физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, 
лаконичности 

Ценности 
научного 
познания 

- осознание ценности физической 
науки как мощного инструмента познания 
мира, основы развития технологий, 
важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, 
интереса к исследовательской 
деятельности. 

Формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- осознание ценности безопасного 
образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил 
безопасного поведения на транспорте, на 
дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 
- сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права у другого человека. 

Трудовое 
воспитание 

- активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, требующих в 
том числе и физических знаний; 
- интерес к практическому изучению 
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профессий, связанных с физикой 

Экологическое 
воспитание 

- ориентация на применение 
физических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения. 

Адаптация 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- потребность во взаимодействии при 
выполнении исследований и проектов 
физической направленности, открытость 
опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей 
компетентности через практическую 
деятельность; 
- потребность в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать 
идеи,понятия, гипотезы о физических 
объектах и явлениях; 
- осознание дефицитов собственных 
знаний и компетентностей в области 
физики; 
- планирование своего развития в 
приобретении новых физических знаний; 
- стремление анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и 
экономики, в том числе с использованием 
физических знаний; 
- оценка своих действий с учётом 
влияния на окружающую среду, возможных 
глобальных последствий. 

Химия Патриотическог
о воспитания 

- ценностного отношения к отечественному 
культурному, историческому и научному 
наследию, понимания значения химической 
науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной химии, 
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заинтересованности в научных знаниях об 
устройстве мира и общества 

Гражданского 
воспитания 

- представления о социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовности к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, 
выполнении химических экспериментов, 
создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; 
- готовности оценивать своё поведение 
и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; 

Ценности 
научного 
познания 

- мировоззренческих представлений о 
веществе и химической реакции, 
соответствующих современному уровню 
развития науки и составляющих основу для 
понимания сущности научной картины 
мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной средой, 
о роли химии в познании этих 
закономерностей; 
- познавательных мотивов, 
направленных на получение новых знаний 
по химии, необходимых для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений; 
- познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами 
информационных технологий; 
- интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем 

Формирования 
культуры 
здоровья 

- осознания ценности жизни, 
ответственного отношения к своему 
здоровью, установки на здоровый образ 
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жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения), необходимости 
соблюдения правил безопасности при 
обращении с химическими веществами в 
быту и реальной жизни 

Трудового 
воспитания 

- коммуникативной компетентности в 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 
- интереса к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения предметных 
знаний по химии, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения 
образования с учётом личностных 
интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей 

Экологического 
воспитания 

- экологически целесообразного 
отношения к природе как источнику жизни 
на Земле, основе её существования, 
понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью, осознания 
ценности соблюдения правил безопасного 
поведения при работе с веществами, а 
также в ситуациях, угрожающих здоровью 
и жизни людей; 
- способности применять знания, 
получаемые при изучении химии, для 
решения задач, связанных с окружающей 
природной средой, повышения уровня 
экологической культуры, осознания 
глобального характера экологических 
проблем и путей их решения посредством 
методов химии; 
- экологического мышления, умения 
руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике 

Информа
тика 

Патриотическое 
воспитание 

- ценностное отношение к 
отечественному культурному, 
историческому и научному наследию; 
- понимание значения информатики 
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как науки в жизни современного общества; 
- владение достоверной информацией о 
передовых мировых и отечественных 
достижениях в области информатики и 
информационных технологий; 
- заинтересованность в научных 
знаниях о цифровой трансформации 
современного общества. 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать своё поведение 
и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных 
поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское 
воспитание 

- представление о социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных 
сообществах; 
готовность к разнообразной совместной 
деятельности при   выполнении учебных, 
познавательных задач, создании учебных 
проектов; 
- стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение 
и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков 

Ценности 
научного 
познания 

- сформированность 
мировоззренческих представлений об 
информации, информационных процессах и 
информационных технологиях, 
соответствующих современному уровню 
развития науки и общественной практики и 
составляющих базовую основу для 
понимания сущности научной картины 
мира; 
- интерес к обучению и познанию; 
любознательность; готовность и 
способность к самообразованию, 
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исследовательской деятельности, 
осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 
- сформированность информационной 
культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами 
информационных технологий, а также 
умения самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности 

Формирование 
культуры 
здоровья 

- осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью; установка 
на здоровый образ жизни, в том числе и за 
счёт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Трудовое 
воспитание 

- интерес к практическому изучению 
профессий и труда в сферах 
профессиональной деятельности, связанных 
с информатикой, программированием и 
информационными технологиями, 
основанными на достижениях науки 
информатики и научно-технического 
прогресса; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 
воспитание 

- осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения, в том числе с учётом 
возможностей ИКТ. 

Адаптация 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, в том числе 
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существующих в виртуальном 
пространстве 

История патриотическое 
воспитание 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям 
своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, 
государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и 
памятникам, 

гражданского 
воспитания 

- осмысление исторической традиции и 
примеров гражданского служения 
Отечеству; 
- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав; уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; 
- неприятие действий, наносящих 
ущерб социальной и природной среде 

духовно- 
нравственная 
сфера 

- представление о традиционных 
духовно-нравственных ценностях народов 
России; 
- ориентация на моральные ценности и 
нормы современного российского общества 
в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков 

ценности 
научного 

- осмысление значения истории как 
знания о развитии человека и общества, о 
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познания социальном, культурном и нравственном 
опыте предшествующих поколений; 
овладение навыками познания и оценки 
событий прошлого с позиций историзма; 
- формирование и сохранение интереса 
к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания 

эстетическое 
воспитание 

- представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; 
- осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; 
- понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного 
творчества; 
- уважение к культуре своего и других 
народов 

Ценностное 
отношение к 
жизни и 
здоровью 

- осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе 
– на основе примеров из истории); 
- представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного 
развития человека в исторических 
обществах (в античном мире, эпоху 
Возрождения) и в современную эпоху 

Трудовое 
воспитание 

- понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как 
источника развития человека и общества; 
- представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных 
профессий; 
- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; 
- определение сферы 
профессионально-ориентированных 
интересов, построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных 
планов 

Экологическое 
воспитание 

- осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; 
осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира 
и необходимости защиты окружающей 
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среды; 
- активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности 

адаптация к 
меняющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- представления об изменениях природной 
и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным 
условиям, о значении совместной 
деятельности для конструктивного ответа 
на природные и социальные вызовы. 

Обществ
ознание 

Патриотическое 
воспитание 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
- ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; 
- уважение к символам России, 
государственным праздникам; 
- историческому, культурному, 
природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих 
в родной стране 

Гражданское 
воспитание 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли 
социальных институтов (государства, 
семьи, церкви, СМИ) в российском 
обществе и в жизни человека; 
представление о конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина 
Российской Федерации, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на 
основе знания Конституции Российской 
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Федерации и основ российского 
законодательства; представление о 
способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной созидательной 
деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; 
готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство; помощь 
людям, нуждающимся в ней). 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать своё поведение 
и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
- осознанное и активное неприятие 
всех форм антиобщественного поведения и 
асоциальных поступков; 
- свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и 
общественного пространства 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 
- овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в 
познании социальных явлений и процессов; 
- установка на осмысление 
собственного опыта наблюдений, 
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поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- осознание ценности жизни; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
- умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные 
социально одобряемые формы 
взаимодействия с другими людьми; 
- сформированность навыков 
рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого 
человека. 

Трудового 
воспитания 

- установка на активное участие в 
решении практических задач социальной 
направленности (в рамках семьи, школы, 
города, края), способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 
- интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения знаний об 
обществе и общественных отношениях; 
- осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности; 
- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического 
воспитания 

- ориентация на применение знаний из 
социальных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования 
поступков и оценка возможных 
последствий своих действий для 
окружающей среды; 
- повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения; 
- активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности. 

Личностные 
результаты, 
обеспечивающие 
адаптацию 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 
- потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей 
компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей; 
- осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
- в выявлении и связывании образов, 
необходимость в формировании новых 
знаний, в том числе формулировать идеи, 
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понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё 
развитие; 
- умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; 
- анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивать свои действия с 
учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
- способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и 
действия; 
- формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 
- быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха 

Геогра-
фия 

Патриотическог
о воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
- проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; 
- ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — 
цивилизационному вкладу России; 
- ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и 
объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 
- уважение к символам России, своего 
края. 
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Гражданского 
воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к 
Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, 
чувства ответственности и долга перед 
Родиной); 
готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны для 
реализации целей устойчивого развития; 
- представление о социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; 
- готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, 
готовность к участию в гуманитарной 
деятельности («экологический патруль», 
волонтёрство) 

Духовно- 
нравственного 
воспитания 

-ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания 
последствий для окружающей среды; 
- развивать способности решать моральные 
проблемы на основе личностного выбора с 
опорой на нравственные ценности и 
принятые в российском обществе правила и 
нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды. 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к разным 
традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных 
традиций; ценностного отношения к 
природе и культуре своей страны, своей 
малой родины; 
- природе и культуре других регионов 
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и стран мира, объектам Всемирного 
культурного наследия человечества. 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему 
научных представлений географических 
наук об основных закономерностях 
развития природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 
- овладение читательской культурой 
как средством познания мира для 
применения различных источников 
географической информации при решении 
познавательных и практико- 
ориентированных задач; 
- овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в 
географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и 
стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
- соблюдение правил безопасности в 
природе; навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
- сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека; 
- готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически 
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целесообразного образа жизни; 
- - бережно относиться к природе и 
окружающей среде. 

Трудового 
воспитания 

- установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной 
направленности, способность 
инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
- интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения 
географических знаний; 
- осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей 

Экологического 
воспитания 

- ориентация на применение 
географических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
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решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности 

Биология Патриотическое 
воспитание 

- понимание ценности биологической 
науки, её роли в развитии человеческого 
общества, отношение к биологии как 
важной составляющей культуры, гордость 
за вклад российских и советских учёных в 
развитие мировой биологической науки. 

Гражданское 
воспитание 

- готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении 
биологических опытов, экспериментов, 
исследований и проектов, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных 
норм и норм экологического права с учётом 
осознания последствий поступков 

Эстетическое 
воспитание 

- понимание эмоционального 
воздействия природы и её ценности 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему биологических 
научных представлений об основных 
закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 
- развитие научной любознательности, 
интереса к биологической науке и 
исследовательской деятельности; 
- овладение основными навыками 
исследовательской деятельности. 

Формирование 
Культуры 
здоровья 

- осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка 
на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая 
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активность); 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 
- умение осознавать эмоциональное 
состояние своё и других людей, уметь 
управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

Трудовое 
воспитание 

- активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
биологической и экологической 
направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с 
биологией. 

Экологическое 
воспитание 

- ориентация на применение 
биологических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды 
- повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности 

Адаптация 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, норм и правил общественного 
поведения в группах и сообществах при 
выполнении биологических задач, проектов 
и исследований, открытость опыту и 
знаниям других; 
- осознание необходимости в 
формировании новых биологических 
знаний, умение формулировать идеи, 
понятия, гипотезы о биологических 
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объектах и явлениях, осознание дефицита 
собственных биологических знаний, 
планирование своего развития; 
- умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; 
- умение анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивание своих действий с 
учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов и 
возможных глобальных последствий; 
- осознание стрессовой ситуации, 
оценивание происходящих изменений и их 
последствий; оценивание ситуации стресса, 
корректирование принимаемых решений и 
действий; 
- уважительное отношение к точке 
зрения другого человека, его мнению, 
мировоззрению 

Англий-
ский язык 

Гражданского 
воспитания 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
организации, местного сообщества, родного 
края, страны;неп риятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание 
роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

Патриотическог - осознание российской гражданской 
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о воспитания идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 
- ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 
- уважение к символам России, 
государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране 

Духовно- 
нравственного 
воспитания 

- ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать свое поведение 
и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий 
поступков; 
- активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; 
- осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного 
творчества; 
- стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 

- осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, 
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эмоционального 
благополучия 

сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая 
активность); 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
- умение принимать себя и других, не 
осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека 

Трудового 
воспитания 

- установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках 
семьи, Организации, города, края) 
технологической и социальной 
направленности, способность 
инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
- интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 
- осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; 
- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического 
воспитания 

- ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для 
окружающей среды; 
- повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения; 
- активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности. 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 
- овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

адаптация 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с 
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людьми из другой культурной среды; 
- способность обучающихся во 
взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 
способность действовать в условиях 
неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
- навык выявления и связывания 
образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; умение 
распознавать конкретные примеры понятия 
по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при 
решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а также оперировать 
терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; умение 
анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики; 
- умение оценивать свои действия с 
учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
- способность обучающихся осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; 
- воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и 
действия; 
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- формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 
- быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха 

Музыка Патриотическог
о воспитания 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
- знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных 
символов республик Российской Федерации 
и других стран мира; 
- проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; 
- знание достижений отечественных 
музыкантов, их вклада в мировую 
музыкальную культуру; 
- интерес к изучению истории 
отечественной музыкальной культуры; 
- стремление развивать и сохранять 
музыкальную культуру своей страны, 
своего края. 

Гражданского 
воспитания 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- осознание комплекса идей и моделей 
поведения, отражённых в лучших 
произведениях мировой музыкальной 
классики, готовность поступать в своей 
жизни в соответствии с эталонами 
нравственного самоопределения, 
отражёнными в них; 
-активное участие в музыкально-
культурной жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного 
края, страны, в том числе в качестве 
участников творческих конкурсов и 
фестивалей, концертов, культурно- 
просветительских акций, в качестве 
волонтёра в дни праздничных мероприятий 

Духовно- - ориентация на моральные ценности и 
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нравственного 
воспитания 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность воспринимать 
музыкальное искусство с учётом 
моральных и духовных ценностей 
этического и религиозного контекста, 
социально-исторических особенностей 
этики и эстетики; 
- придерживаться принципов 
справедливости, взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности, при подготовке внеклассных 
концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического 
воспитания 

- восприимчивость к различным видам 
искусства, умение видеть прекрасное в 
окружающей действительности, готовность 
прислушиваться к природе, людям, самому 
себе; осознание ценности творчества, 
таланта; 
- осознание важности музыкального 
искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; 
- понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного 
творчества; 
- стремление к самовыражению в 
разных видах искусства 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной, социальной, 
культурной средой; овладение 
музыкальным языком, навыками познания 
музыки как искусства интонируемого 
смысла; 
- овладение основными способами 
исследовательской деятельности на 
звуковом материале самой музыки, а также 
на материале искусствоведческой, 
исторической, публицистической 
информации о различных явлениях 
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музыкального искусства, использование 
доступного объёма специальной 
терминологии 

Физического 
воспитания, 
формирования 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- осознание ценности жизни с опорой 
на собственный жизненный опыт и опыт 
восприятия произведений искусства; 
- соблюдение правил личной 
безопасности и гигиены, в том числе в 
процессе музыкально-исполнительской, 
творческой, исследовательской 
деятельности; 
- умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные 
интонационные средства для выражения 
своего состояния, в том числе в процессе 
повседневного общения; сформированность 
навыков рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого 
человека 

Трудового 
воспитания 

- установка на посильное активное 
участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учёбе, настойчивость в 
достижении поставленных целей; 
- интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности 

Экологического 
воспитания 

- повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения; участие в экологических проектах 
через различные формы музыкального 
творчества 

Личностные 
результаты, 
обеспечивающие 
адаптацию 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися социального 
опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм 
социальной жизни, включая семью, группы, 
сформированные в учебной 
исследовательской и творческой 
деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
- стремление перенимать опыт, учиться 
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у других людей - как взрослых, так и 
сверстников, в том числе в разнообразных 
проявлениях творчества, овладения 
различными навыками в сфере 
музыкального и других видов искусства; 
смелость при соприкосновении с новым 
эмоциональным опытом, воспитание 
чувства нового, способность ставить и 
решать нестандартные задачи, предвидеть 
ход событий, обращать внимание на 
перспективные тенденции и направления 
развития культуры и социума; 
- способность осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на 
жизненный интонационный и 
эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными 
ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 
победе 

Основы 
безопас-
ности 
жизнедея
тельности 

Патриотическое 
воспитание 

- осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 
- ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
- формирование чувства гордости за 
свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — 
защите Отечества 

Гражданское 
воспитание 

- готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, 
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организации, местного сообщества, родного 
края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; 
- понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; 
- представление о способах 
противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, 
активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 
- сформированность активной 
жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер 
безопасности личности, общества и 
государства; 
- понимание и признание особой роли 
России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны 
страны, осмысление роли государства и 
общества в решении задачи защиты 
населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; знание и понимание 
роли государства в противодействии 
основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств, 
неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, формирование 
веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, развитие 
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способности к конструктивному диалогу с 
другими людьми 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

- ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать своё поведение 
и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; развитие 
ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего 
употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесение иного вреда 
собственному здоровью и здоровью 
окружающих; 
- формирование личности безопасного 
типа, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности и 
безопасности других людей. 

Эстетическое 
воспитание 

- формирование гармоничной 
личности, развитие способности 
воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в повседневной жизни; 
- понимание взаимозависимости 
счастливого юношества и безопасного 
личного поведения в повседневной жизни 

Ценности 
научного 
познания 

- ориентация в деятельности на 
современную систему научных 
представлений об основных 
закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 
- овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 
- формирование современной научной 
картины мира, понимание причин, 
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механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в 
различных средах (в помещении, на улице, 
на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); 
- установка на осмысление опыта, 
наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать 
неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в 
опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 
реальных условий и возможностей 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

- понимание личностного смысла 
изучения предмета ОБЖ, его значения
 для безопасной и продуктивной 
жизнедеятельности человека, общества и 
государства; 
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
- осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 
- способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, уметь управлять 
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собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека 

Трудовое 
воспитание 

- установка на активное участие в 
решении практических задач (в рамках 
семьи, организации, города, края) 
технологической и социальной 
направленности, способность 
инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 
- интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 
- осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 
- готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; 
- уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 
- укрепление ответственного
 отношения к учёбе, способности 
применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы 
рационального и безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- овладение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях, попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; установка на 
овладение знаниями и умениями 
предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в 
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различных средах (в помещении, на улице, 
на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды). 

Экологическое 
воспитание 

- ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для 
окружающей среды; 
- повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и  
потребителя  в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной 
сред; 
- готовность к участию в практической 
деятельности экологической 
направленности; 
- освоение основ экологической 
культуры, методов проектирования 
собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, 
техногенных и социальных рисков на 
территории проживания 

Физичес-
кая 
культура 

Личностные 
УУД 

- готовность проявлять интерес к 
истории и развитию физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, гордиться 
победами выдающихся отечественных 
спортсменов-олимпийцев; 
- готовность отстаивать символы России во 
время спортивных соревнований, традиции 
и принципы современных Олимпийский 
игр и олимпийского движения; 
- готовность ориентироваться на 
моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении 
совместных занятий физической культурой 
и спортом, оздоровительных мероприятий в 
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условиях активного отдыха и досуга; 
- готовность оценивать своё поведение 
и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, 
участия в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях; 
- готовность в оказании первой 
помощи при травмах и ушибах, 
соблюдении правил техники безопасности 
во время совместных занятий физической 
культурой и спортом; 
- стремление к физическому 
совершенству, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению 
в избранном виде спорта; 
- готовность к организации и 
проведению занятий физической культурой 
и спортом на основе научных 
представлений о закономерностях 
физического развития и физической 
подготовленности с учётом 
самостоятельных наблюдений за 
изменением их показателей; 
- осознание здоровья как базовой 
ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и 
длительном сохранении посредством 
занятий физической культурой и спортом; 
- осознание необходимости ведения 
здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных 
привычек на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
осуществлять профилактические 
мероприятия по регулированию 
эмоциональных напряжений, активному 
восстановлению организма после 
значительных умственных и физических 
нагрузок; 
- готовность соблюдать правила 
безопасности во время занятий физической 
культурой и спортом, проводить 
гигиенические и профилактические 
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мероприятия по организации мест занятий, 
выбору спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
- готовность соблюдать правила и 
требования к организации бивака во время 
туристских походов, противостоять 
действиям и поступкам, приносящим вред 
окружающей среде. 

Личностные 
результаты, 
обеспечивающие 
адаптацию 
обучающегося к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды 

- освоение обучающимися опыта 
взаимодействия со сверстниками при 
выполнении учебных заданий на уроках 
физической культуры, форм общения и 
поведения; 
- повышение компетентности в 
организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их 
содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов 
и потребностей; 
- формирование представлений об 
основных понятиях и терминах 
физического воспитания и спортивной 
тренировки, умений руководствоваться ими 
в познавательной и практической 
деятельности, общении со сверстниками, 
публичных выступлениях и дискуссиях 

Изобрази
тельное 
искусство 

Патриотическое 
воспитание 

- осуществляется через освоение 
школьниками содержания традиций, 
истории и современного развития 
отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, народном, прикладном и 
изобразительном искусстве. 
- Воспитание патриотизма в процессе 
освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, 
выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к 
изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте 
отечественного пейзажа. 
- Патриотические чувства 
воспитываются в изучении истории 
народного искусства, его житейской 
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мудрости и значения символических 
смыслов. Урок искусства воспитывает 
патриотизм не в декларативной форме, а в 
процессе собственной художественно-
практической деятельности обучающегося, 
который учится чувственно-
эмоциональному восприятию и 
творческому созиданию художественного 
образа. 

Гражданское 
воспитание 

- программа по изобразительному 
искусству направлена на активное 
приобщение обучающихся к ценностям 
мировой и отечественной культуры. При 
этом реализуются задачи социализации и 
гражданского воспитания школьника. 
Формируется чувство личной причастности 
к жизни общества. Искусство 
рассматривается как особый язык, 
развивающий коммуникативные умения. В 
рамках предмета «Изобразительное 
искусство» происходит изучение 
художественной культуры и мировой 
истории искусства, углубляются 
интернациональные чувства обучающихся. 
Предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и 
красоты различных национальных 
эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы, а также участие в 
общих художественных проектах создают 
условия для разнообразной совместной 
деятельности, способствуют пониманию 
другого, становлению чувства личной 
ответственности. 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь 
человечества, концентрирующая в себе 
эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт, раскрытие 
которого составляет суть школьного 
предмета. Учебные задания направлены на 
развитие внутреннего мира учащегося и 
воспитание его эмоционально-образной, 
чувственной сферы. Развитие творческого 
потенциала способствует росту 
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самосознания обучающегося, осознанию 
себя как личности и члена общества. 
Ценностно-ориентационная и 
коммуникативная деятельность на занятиях 
по изобразительному искусству 
способствует освоению базовых ценностей 
— формированию отношения к миру, 
жизни, человеку, семье, труду, культуре как 
духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни 

Эстетическое 
воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — 
чувствующий, чувственный) — это 
воспитание чувственной сферы 
обучающегося на основе всего спектра 
эстетических категорий: прекрасное, 
безобразное, трагическое, комическое, 
высокое, низменное. Искусство понимается 
как воплощение в изображении и в 
создании предметно- пространственной 
среды постоянного поиска идеалов, веры, 
надежд, представлений о добре и зле. 
Эстетическое воспитание является 
важнейшим компонентом и условием 
развития социально значимых отношений 
обучающихся. 
Способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников отношении к 
окружающим людям, стремлению к их 
пониманию, отношению к семье, к мирной 
жизни как главному принципу в 
человеческого общежития, к самому себе 
как самореализующейся и ответственной 
личности, способной к позитивному 
действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию 
ценностного отношения к природе, труду, 
искусству, культурному наследию. 

Ценности 
познавательной 
деятельности 

В процессе художественной деятельности 
на занятиях изобразительным искусством 
ставятся задачи воспитания 
наблюдательности — умений активно, т. е. 
в соответствии со специальными 
установками, видеть окружающий мир. 
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Воспитывается эмоционально окрашенный 
интерес к жизни. Навыки 
исследовательской деятельности 
развиваются в процессе учебных проектов 
на уроках изобразительного искусства и 
при выполнении заданий культурно- 
исторической направленности. 

Экологическое 
воспитание 

Повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем, активное 
неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной 
художественно-творческой работе. 

Трудовое 
воспитание 

Художественно-эстетическое развитие 
обучающихся обязательно должно 
осуществляться в процессе личной 
художественно-творческой работы с 
освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудовая и 
смысловая деятельность формирует такие 
качества, как навыки практической (не 
теоретико- виртуальной) работы своими 
руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного 
пространства и его оформления, 
удовлетворение от создания реального 
практического продукта. Воспитываются 
качества упорства, стремления к 
результату, понимание эстетики трудовой 
деятельности. А также умения 
сотрудничества, коллективной трудовой 
работы, работы в команде — обязательные 
требования к определённым заданиям 
программы. 

Воспитывающая 
предметно- 
эстетическая 
среда 

В процессе художественно-эстетического 
воспитания обучающихся имеет значение 
организация пространственной среды 
школы. При этом школьники должны быть 
активными участниками (а не только 
потребителями) её создания и оформления 
пространства в соответствии с задачами 
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образовательной организации, среды, 
календарными событиями школьной жизни. 
Эта деятельность обучающихся, как и сам 
образ предметно-пространственной среды 
школы, оказывает активное воспитательное 
воздействие и влияет на формирование 
позитивных ценностных ориентаций и 
восприятие жизни школьниками 

Техноло-
гия 

Патриотическое 
воспитание 

- проявление интереса к истории и 
современному состоянию российской науки 
и технологии; 
- ценностное отношение к 
достижениям российских инженеров и 
учёных 

Гражданское и 
духовно- 
нравственное 
воспитание 

- готовность к активному участию в 
обсуждении общественнозначимых и 
этических проблем, связанных с 
современными технологиями, в 
особенности технологиями четвертой 
промышленной революции; 
- осознание важности морально-
этических принципов в деятельности, 
связанной с реализацией технологий; 
- освоение социальных норм и правил 
поведения, роли и формы социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое 
воспитание 

- восприятие эстетических качеств 
предметов труда; 
- умение создавать эстетически значимые 
изделия из различных материалов. 

Ценности 
научного 
познания и 
практической 
деятельности 

- осознание ценности науки как 
фундамента технологий; 
- развитие интереса к 
исследовательской деятельности, 
реализации на практике достижений науки 

Формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 

- осознание ценности безопасного 
образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами; 
- умение распознавать 
информационные угрозы и благополучия 
осуществлять защиту личности от этих 
угроз. 
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Трудовое 
воспитание 

- активное участие в решении 
возникающих практических задач из 
различных областей; 
- умение ориентироваться в мире 
современных профессий. 

Экологическое 
воспитание 

- воспитание бережного отношения к 
окружающей среде, понимание 
необходимости соблюдения баланса между 
природой и техносферой; 
- осознание пределов 
преобразовательной деятельности человека 

Педагогические работники реализуют направления воспитательной 
работы через следующие формы и виды учебной деятельности, отраженные в 
календарно – тематическом планировании по всем предметам учебного 
плана: дискуссия, работа в группах, работа в парах, проектная и 
исследовательская деятельность, работа с источниками, презентация 
результатов своей деятельности, игровые формы и т.п. 

 
2.2.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

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

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу;  
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- создание в детских объединениях и организациях традиций, 
задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с 
ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит по всем пяти направлениям внеурочной 
деятельности в следующих секциях, кружках, объединениях и клубах:  

- спортивные секции (ОФП баскетбол мальчики, ОФП баскетбол 
девочки, ОФП легкая атлетика, туризм, гандбол, шахматы);  

- кружки «Основы православной культуры», «Традиционная культура 
кубанского казачества, «История и современность кубанского казачества» и 
«Страницы истории»;  

- кружки коммуникативной культуры «Трудные вопросы орфографии», 
«Тайны русского языка», «Занимательный русский язык», «Занимательная 
грамматика;  

- кружки «Введение в биологию»; «Занимательная география», 
«Посмотри на мир», объединение «Трудные вопросы биологии»; 

- кружок «За страницами английского языка»;  
- кружки «Занимательная математика», «В мире чисел и задач», 

«Геометрическая мозаика», «Решение математических задач» и «Математика 
в практических задачах»; «Практикум по информатике»;  

- «Основы финансовой грамотности»; кружок «Психология общения», 
«Медиация» и другие. 

С сентября 2022 реализуются Всероссийские проекты «Орлята России» 
для обучающихся начальной школы, «Разговоры о важном» – еженедельные 
классные часы в рамках внеурочной деятельности по понедельникам для 
обучающихся 1-11 классов. 
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В практике внеурочной деятельности используются не только 
педагогические, но и ролевые игры «Моя семья», «Моя школа», «Моя 
будущая профессия», «Путешествие по ПДД», спортивные «Бег в мешках», 
«Выбивной», «Пятнашки», «Попади в корзину», «Городки», «Веселые 
старты», военно-патриотические «Армейский чемоданчик», «На поверку, 
становись!», «Зарница», интеллектуальные «Что? Где? Когда?», «Умники и 
умницы», «Поле чудес», «ТРИЗ», игры-головоломки, викторины, настольные 
игры шахматы, шашки, домино, крестики-нолики и др. 

 
2.2.5. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 
организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 
МОБУ СОШ № 34 осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На школьном уровне: 
• общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 
приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

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

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 
класса; 

• социальные сети и чаты, в 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 ситуаций; 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
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2.2.6. Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в МОБУ СОШ № 34 может предусматривать: 
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет актива), избранных обучающимися; 
- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 
деятельности в школе - члены совета самоуправления школы активные 
участники РДШ. 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 
педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 
назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОБУ СОШ № 34 осуществляется 
следующим образом. 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета 

Старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
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капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 
2.2.7. Модель «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
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• профориентационные часы общения, направленные на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• 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 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 
(«Проектория»); 

• 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, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
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2.2.8. Модуль «Школьные медиа» 
Современный мир - мир массовой коммуникации. Знания о мире, 

формирование эстетических представлений, усвоение норм этики и морали 
часто происходит не на основании собственного опыта, а на материалах 
СМИ. Современный ученик колеблется в выборе основного источника 
информации между телевидением и Интернетом. Но они не всегда 
объективно отражают окружающий мир, и для школьника крайне важно 
сохранять свою независимость от получаемой информации. Современную 
школу сегодня уже трудно представить без собственных медиа - газет, 
журналов, теле- и радиопрограмм, сайтов, групп и сообществ в социальных 
интернет-сетях и т.д. Качество данных продуктов различное, но само 
наличие таких средств информации значительно расширяет возможности 
образовательной организации в информационно-медийной сфере.  

Цель школьного МедиаЦентра МОБУ СОШ № 34 им. А.А. 
Короченского МО Кореновский район - развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. МедиаЦентр – это группа 
заинтересованных добровольцев, созданная из информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек Воспитательный потенциал медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- газета «Школьная жизнь».  Издание, посвященное событиям 
школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в 
четверть в течение учебного года (размещение на стенде школы). Работа с 
изданием строится на принципах демократизма, добровольности, 
соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. 
Ученикам, учителям и родителям нужна газета, чтобы выплеснуть свое 
творчество, не вмещающееся в рамки учебного процесса. Каждый ребенок и 
взрослый может попробовать себя в роли корреспондента в различных 
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рубриках, есть страничка для родителей. Газета – это возможность для 
учащихся реализовать свои возможности: литературные, организаторские, 
дизайнерские, фотооператора;  

- школьный сайт. Сайт школы – это один из первых источников 
интернет-пространства, который мы стали использовать для размещения 
информации о жизни школы, ее событиях, с фотоотчетами - в разделе 
«Новости». Также для больших проектов создаются отдельные вкладки на 
сайте, где наши фотографы и корреспонденты кратко описывая мероприятие, 
выбирают лучшие фотографии и выставляют этот материал;  

- страницы в социальных сетях. У большинства школ есть страницы 
в разных социальных сетях. В отличие от сайта, страница интерактивна — 
аудитория подписчиков, пользователи могут оставлять комментарии, 
отклики, отзывы, выражать свою реакцию на то или иное событие, 
публикуемое на странице. В прошлом учебном году мы опубликовали 
страничку своей группы в социальной сети «ВКонтакте», где администратор 
размещает информацию в соответствии с разработанным планом.  

Мы не стали распространяться на несколько социальных сетей, решили 
остановиться на одном, так как большая часть учащихся зарегистрирована в 
ВКонтакте, так легче контролировать репосты и теги. Учащиеся, как 
пользователи социальной сети, самостоятельно публикуют материалы в 
группе, тем самым формируют собственную медиасреду. В результате 
возникают условия для формирования медиапространства самими 
учащимися. Учащиеся приобретают способность соблюдать этику общения в 
медиапространстве, понимать направленность медиатизированного диалога, 
проявлять свои интересы, что в свою очередь порождает необходимость 
считаться с их точкой зрения. А самое главное, учатся адекватно реагировать 
на киберопасности: троллинг, кибербуллинг и т.д.; 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков 
журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании 
позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень 
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современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные 
резервы повышения эффективности деятельности школы. 

 
2.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОБУ СОШ № 34 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
обучающегося, 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 и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 
отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
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классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, 
позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий образовательной организации (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 в рамках 
образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации 
знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, 
правилах. 

 
2.2.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, походы помогут 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 и в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 
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формирования у них 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 
для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

•  поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 
и захоронения останков погибших советских воинов; 

•  многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего 
походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

•  турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 
и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
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технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 
комбинированную эстафету; 

•  летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 
организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 
природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 
марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 
соревнования, конкурсы). 

 
2.2.11. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение для 1-

4 классов «Союз малышей», для 5-8 классов «Союз друзей», для 9-11 классов 
«Союз старшеклассников» – это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

•  утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

•  организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
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обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 
в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 
за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

•  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

•  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

•  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 
идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

•  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 
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объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

•  участие членов детского общественного объединения в 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью школьников. 

 
2.2.12. Модуль «Профилактическая работа» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 
деятельности в МОБУ СОШ № 34, 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 в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 
среды в школе предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 
в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное 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.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т.д.); 
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4. 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; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 
безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 
давлению; 

7. 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.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 
агрессивного поведения и др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
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поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 
осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Профилактическая работа в МОБУ СОШ № 34 проводится по 
следующим направлениям:  

- профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркомании, и 
пропаганды здорового образа жизни среди детей;  

- профилактика безопасного поведения учащихся;  
- правовое просвещение несовершеннолетних;  
- формирования жизнестойкости детей и подростков;  
- профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;  
- профилактика интернет-безопасности среди учащихся;  
- профилактика девиантного и асоциального поведения 

несовершеннолетних.  
Основную роль в профилактической работе МОБУ СОШ № 34 играет 

СППС. Социально – педагогическая и психологическая служба направлена 
на помощь в преодолении различного рода проблем и трудностей, с 
которыми ребенок сталкивается в процессе саморазвития и самореализации. 
Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и 
подростков «группы риска»; эффективная диагностика и профилактика 
эмоционально – психологических проблем обучающихся в учебном 
учреждении и окружающей их социальной среде; оказание помощи 
обучающимся в личностной и социальной адаптации в лицее и окружающем 
социуме как важнейшей предпосылке для творческой самореализации детей; 
формирование у обучающихся представлений о нравственных нормах и 
способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и 
строить отношения на основе правовых норм; содействие обучающимся в 
определении собственной ниши для самореализации и самоутверждения в 
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жизнедеятельности лицея и окружающей его социальной среде; 
стимулирование желания и интереса родителей (законных представителей) 
помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой 
индивидуальности.  

Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути 
социально – психологической службой разработаны программы и планы 
работы социального педагога и педагога – психолога.  

Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, 
тестирование, логопедическое обследование; социально – педагогические, 
нравственные беседы; составление индивидуальных карт сопровождения, 
карт сопровождения классов; заседания Совета профилактики; рейды; 
встречи со специалистами; тренинги; консультативное сопровождение; 
ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных привычек и их 
профилактика через распространение печатных материалов; анализ 
проблемной ситуации; социально – полезные проекты; проведение 
месячников и дней по профилактике безнадзорности и правонарушений; 
участие в межведомственных операциях, акциях; работа «Службы 
медиации». 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение  
Общая численность педагогических работников 13 человек основных 

педагогических работников. 
69 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование. 
В 2022-2023 учебном году в МОБУ СОШ № 34 10 классов, в которых 

работают 9 классных руководителей.  
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. 
- классные руководители; 
- педагог-психолог. 
- социальный педагог. 
 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МОБУ СОШ № 

34 связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 
обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе; 
2. Положение о дежурстве; 
4. Положение о внутришкольном контроле; 
5. Положение о комиссии по урегулировании споров между 

участниками образовательных отношений  
6. Положение о Совете профилактике правонарушений; 
7. Положение о родительском комитете 
9. Положение о школьной службе медиации; 
10. Положение об организации дополнительного образования  
11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 
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12. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 
13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  
14. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 

15. Положение о школьном спортивном клубе. 
Ссылка на размещенные документы: http://school34.kor.kubannet.ru/ 
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся определена система организации воспитательной 
работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 
3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В настоящее время в школе, получает образование примерно 6% детей 

с ОВЗ На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает 
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активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 
его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 
учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 
обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 
своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

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

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и  
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с 
педагогом-психологом  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
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деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у 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 (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
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наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, 
рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 
и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-
либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 
привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их 
статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 
задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 
это результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
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педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- внешкольных мероприятий;  
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнёрства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного 
года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МОБУ 
СОШ № 34. 
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