


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся 5-9 классов 

МБОУ «Школа № 65» 

 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания является компонентом 

Содержательного раздела Основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на достижение планируемых результатов. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со 

структурой, которая определена ФГОС основного общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса Школы № 65. 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров Школы № 65. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный 

принцип построения воспитательной системы. Инвариантные модули 

определяют общие традиционные формы организации и содержание 

воспитательной работы школы. Вариативные модули отражают 

отличительные особенности школьной системы воспитания, приоритеты 

создания образовательно-культурной среды в школе.  

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально 

значимых событий, гражданско-патриотических движений принимают 

участие обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогический коллектив школы. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 2 июня 

2020 № 2/20. Структура Рабочей программы воспитания соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования – Приказ 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  

I. Описание особенностей воспитательного процесса Школы № 65 

1.1. Целевые установки 

Общая цель воспитания в МБОУ «Школа № 65» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении учащимися знаний основных норм и 

ценностных ориентиров, позитивном отношении к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения в условиях социально значимых позиций. 

Общешкольный коллектив учителей, учащихся и родителей решают 

следующие задачи воспитания и развития школьников:  

 следование традициям коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа общешкольных мероприятий, событий, проектов; 

 организация активной работы классных сообществ в жизни школы; 



 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии, 

подростковые объединения;  

 поддержка ученического самоуправления; 

 расширение экскурсионной работы, спортивно-оздоровительной 

деятельности школьников; 

 сотрудничество с родителями, семьями учащихся. 

Контрольные мероприятия воспитательного значения: 

1. Дни воинской славы России  

2. Государственные календарные даты 

3. Традиции общешкольной жизни 

Самые интересные школьные дела: 

1. Спортивные соревнования  

2. Мероприятия в рамках движения Юнармия 

3. Театрализованные представления на русском, английском, немецком и 

французском языках 

4. Праздники, посвященные началу учебного года, окончанию учебного 

года, «Последний звонок» (для выпускников 9-х классов), предметные 

недели. 

5. Экскурсии по памятным местам города Ростова-на-Дону, области, 

России. 

6. Встречи с ветеранами и знаменитыми земляками 

7. Участие в благотворительных акциях 

1.2. Работа с родителями 

Школа проводит большую работу с родителями по психолого-

педагогическому просвещению в области семейного воспитания. Ежегодно 

проводятся общешкольные родительские собрания «Ответственность 

родителей за воспитание детей», «Особенности подросткового периода», 

«Профилактика преступлений и правонарушений», «Готовимся к сдаче 

экзаменов», с привлечением социального педагога, педагога-психолога. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

организации внеклассных и внешкольных мероприятий, экскурсий.  

В школе создано и активно работает общественное движение 

«Ответственный родитель». Ответственные родители МБОУ «Школа № 65» 

принимают участие как в мероприятиях, проводимых школой, так и в 

районных акциях. 

Деятельность движения «Ответственный родитель» ведется по 

следующим направлениям: 

1. участие, совместно с детьми и учителями, в Днях древонасаждения, 

субботниках по благоустройству школьной территории, школьном смотре-

конкурсе цветников «ЛУЧШАЯ КЛУМБА», организация осенних посадок, и 

другие мероприятия, и акции. 

3. участие в разработке и реализации школьного проекта «Союз здоровья»;  



4. участие в спортивных мероприятиях «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

«А ну-ка, девочки!» между командами девушек и мам; «А ну-ка, мальчики!», 

для юношей и пап; дни здоровья «Семья и школа»; «Семья чемпионов» - 

мастер-классы семей, где и родители, и дети, тренируются совместно.  

5. городской проект-акция «Ростов-на-Дону - город миллиона роз» 

6. Конкурс видеороликов «История семьи – в истории страны» 

 

1.3. Внеурочная деятельность школьников 

Направления внеурочной деятельности включают содержание 

краеведческой работы, спортивно-оздоровительной деятельности; 

обеспечивают формирование личной безопасности, удовлетворяют интересы 

учащихся к социальному проектированию, исследовательской работе с 

предметным содержанием. Основная форма организации подростковой 

деятельности – кружки, секции, студии.  

Организация внеурочной деятельности дня школьников направлена на 

развитие командной работы, формирование навыков сотрудничества, 

коммуникативных умений, проектной деятельности, начального уровня 

исследовательской работы. 

II. Цель и задачи воспитания 

2.1. Цель воспитания - создание благоприятных условий: 

 для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций 

гражданского общества и страны, городского населения взрослых и 

детей, своих родителей и ровесников, учащихся Школы № 65 и своих 

одноклассников;  

 для развития в детях эмоционально-нравственных отношений к 

общественным ценностям;  

 для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного 

поведения в контексте общественных ценностей. 

2.2. Задачи воспитательной деятельности: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

мероприятий и событий, коллективных дел и социально значимых 

проектов 

2. Реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни Школы 

№ 65 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и детские 

объединения, организованные во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

4. Использовать воспитательные возможности общеобразовательных 

программ учебных предметов учебного плана Школы № 65 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  

6. Организовывать познавательные экскурсии, экспедиции, походы и 

поездки по Ростовской области и городу Ростову-на-Дону, по стране. 

7. Развивать предметно-развивающую среду Школы для учащихся  

8. Организовывать активную работу с семьями учащихся, их родителями 



или законными представителями с целью усиления воспитательных 

возможностей   личностного развития школьников. 

 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности, формы организации работы и содержание 

воспитания и развития школьников представлены в инвариантных и 

вариативных модулях Школы № 65. 

 

Инвариантные модули 

1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок» 

3. «Ключевые общешкольные дела» 
4. «Курсы внеурочной деятельности» 
5. «Самоуправление»  

6. «Работа с родителями» 

Вариативные модули 

7. «Школьный спорт» 

8. «Детская организация ЮИД» 
9. «Профориентация» 

10. «Социальные проекты и акции» 

11. «Юнармия» 

 

Структура инвариантного модуля включает:  

 Направления содержательной работы 

 Формы организации воспитательной деятельности  

 Виды мероприятий и событий.  

 

Структура вариативного модуля представлена через личностно-

значимое содержание развития школьников и виды деятельности: 

 Содержание деятельности 

 Виды мероприятий и событий 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Направления работы:  

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы 

через коллективную и индивидуальную работу. 

2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия 

класса и школы на основе приоритетов Рабочей программы воспитания 

Школы № 65. 



3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения 

индивидуальных особенностей школьника. 

4) Привлечение к работе с классом педагога-психолога, педагога-

библиотекаря, педагогов дополнительного образования для решения 

вопросов самореализации учащихся. 

Формы организации деятельности: 

 Классные часы 

 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы 

классного руководителя 

 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану 

воспитательной работы Школы № 65 

 Индивидуальная работа с учащимися и родителями 

 Родительские собрания 

 Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и 

социализации учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 

 Работа с классом 

1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 

2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся 

(уровень мотивации, тревожности, степень социализации и др.) 

4. Классные часы организационно-содержательного значения 

5. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план 

воспитательной работы для 5-9 классов 

6. Мероприятия класса: праздники, встречи, экскурсии, совместный 

досуг, социально значимые проекты, акции. 

7. Организация самоуправления: создание групп учащихся по разным 

направлениям работы, назначение ответственных за определенные 

функции в коллективе, определение регламентов планирования, 

отчетности и анализа состояния дел в классном коллективе. 

8. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, Центром детского 

творчества Ворошиловского района для проведения совместных 

мероприятий, Центром опережающей профессиональной подготовки. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-

психологом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и в разных сферах самореализации 

учащихся: публичная оценка, моральное стимулирование, 

презентационная площадка, выставка, информационный стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-

психологом в работе с детьми с ОВЗ, подростками «группы риска», 

детьми, попавшими в сложные ситуации.  



4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах 

школы, города, сети Интернет. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки 

качества образования (НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с 

родителями в режиме офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта Школы № 65. 

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами Школы № 65 

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся 

(педагог-психолог) 

2. Общешкольные мероприятия: предметные недели, олимпиады, 

конференции 

3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные 

способности, спортивные достижения и физическое развитие – 

сотрудничество с учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования в рамках родительских собраний, 

мониторинга индивидуальных достижений учащихся, малых 

педсоветов, методических объединений. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Направления работы:  

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом 

воспитательного потенциала темы урока, содержательных 

компонентов, мотивации учащихся, психолого-педагогической 

поддержки (формирующая оценка, комфортная атмосфера 

взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-

ученик», «групповая работа». 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, 

гражданско-патриотического направления, эмоционально-

чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, 

поисково-исследовательского и информационно-познавательного 

метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, 

выставочных залах, парковых зон. 

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 

Формы организации деятельности: 



 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам в 

форме дискуссий, проектов, исследований 

 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного 

направления на уроках истории, обществознания, русского языка, 

литературы, музыки, ИЗО, физической культуры, ОДНКНР. 

 Художественно-эстетическое направление на уроках литературы, 

музыки, изобразительного искусства, технологии. 

 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках 

физической культуры и ОБЖ. 

 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, 

этического характера в рамках учебных предметов обществознания, 

истории, физики, биологии, математики, ОДНКНР. 

 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к 

теориям и научным смыслам математического обоснования явлений 

окружающего мира. 

 Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, 

воспитания уважения к главному национальному и 

многонациональному признаку – языку народа. 

 Уроки английского языка и второго иностранного языка 

(немецкий/французский) – потенциал развития коммуникативных 

навыков, способности участвовать в диалоге культур, умения 

представлять культуру, историю и традиции своего народа в 

поликультурном мире. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в парах. 

2. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная 

связь, положительная динамика индивидуальных достижений  

3. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной 

деятельности учителя и учащихся 

4. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, 

проявления человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.  

5. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой 

нравственных проблем 

6. Деловые игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках 

познавательной активности, диалогового характера, смыслового 

рассуждения 

7. Метод исследования на уроках естественнонаучного направления, 

социального проектирования в рамках предметов общественно-

научной области. 

8. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с 

реальными предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие. 

9. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации 

поиска информации и ее интерпретации. 

10. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки 



мира как ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

11. Интеграция предметного содержания в целях усиления 

воспитательного значения исторических событий, художественных и 

музыкальных произведений.  

12. Всероссийские открытые уроки «ОБЖ»: подготовка учащихся к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций – по 

плану воспитательной работы в соответствии с Общероссийским 

Календарем событий на 2021-2022 учебный год 

13. Создание виртуальных экскурсий по историческим местам Ростова-на-

Дону, Ростовской области, России на русском и иностранных языках. 

 

 

3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Направления работы:  

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды 

и всех участников образовательных отношений. 

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися Школы № 

65, связанных с общественно значимыми событиями города Ростова-

на-Дону, страны. 

3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня и 

международного значения. 

4) Участие в организованных движениях спортивного, экологического, 

патриотического направления. 

5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий 

для Школы № 65 и общешкольных праздников с торжественными 

ритуалами и символами, церемониями награждения, поощрения 

учащихся, родителей, учителей. 

Формы организации деятельности: 

 Торжественные праздники, связанные с государственными датами 

общенародных событий историко-культурного значения: линейки, 

концерты, митинги, беседы, презентации, конференции. 

 Социальные проекты благотворительного, экологического, 

гражданского направления. 

 Трудовые десанты, тимуровское движение, спортивные соревнования. 

 Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и 

окончанием учебного года, поздравлений с достижениями и победами 

учащихся.  

Виды мероприятий и событий:  

1. Торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок»  

2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Освобождение города 

Ростова-на-Дону», «День защитника Отечества», городской проект 

«Удели внимание ветерану», «День неизвестного солдата», «День 

героев Отечества», уроки патриотизма, посвященные Дню народного 

единства, памятным датам 1 и 2 Освобождения г. Ростова-на-Дону. 



3. Праздничные даты «День Знаний», «День учителя», «День города» 

4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках тематических праздников  

5. Творческий отчет-конференция «Путь к успеху» 

6. Социально значимые проекты «Подари ребенку счастье в Новый год», 

«Здоровое питание», «День защиты животных», Акция «Чистый 

класс», Акция «Покормите птиц зимой», Весенняя неделя добра 

7. Уроки здоровья и день здоровья, Семейные веселые старты. Эстафета 

«Богатырские забавы». Месячник «За здоровый образ жизни». 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!»  

8. Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте России навеки верны!» 

9. Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

10. Школьная научно-практическая конференция «И чтобы помнили» 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления работы:  

1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности 

учащихся. 

2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как 

компонента Содержательного раздела ООП основного общего 

образования. 

3) Организация курсов краеведческого направления. 

4) Развитие разных направлений детской деятельности на основе 

интересов учащихся, самостоятельного выбора, инициативы в 

определении творческих дел. 

5) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой 

работы. 

Формы организации деятельности: 

 Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, 

секций с определением объема часов, продолжительности и 

регламентов режима проведения в соответствии с расписанием. 

 Проекты социального, патриотического и экологического направления, 

которые входят в Календарный план воспитательной работы Школы № 

65. 

 Детские объединения, команды, группы, организованные для 

олимпиадного движения, спортивных соревнований, конкурсов, 

фестивалей. 

Виды мероприятий и событий: 

1. «Секреты русского языка» 

2. «Математическая шкатулка» 

3. «Мир вокруг меня», «Занимательная физика и нанотехнологии», 

«Лаборатория кота Шредингера»,  «Я в мире, мир во мне», 

«Занимательная химия и нанотехнологии», 



4. «История Ростова-на-Дону», «Туризм и краеведение» 

5. «Литературный театр», «Мы играем в театр», «Гид – переводчик» 

6.  Кружки и секции дартс,баскетбол, ОФП, настольный теннис,фитнес-

аэробика, «Школа безопасности», «Юнармия», «Зарница», «Орленок», 

карате – до. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Направления работы:  

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных 

полномочий учащимся, определение поручений кратковременных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы 

по классу или по школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров 

и исполнителей с чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 

 Выбор направлений работы, ответственных. 

 Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

 Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

 Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на 

год, разработка сценариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение 

театра и кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Выборы ответственных, организация групп по интересам.  

5. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела  

6. Работа школьного детско-молодежного объединения СМиД 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Направления работы:  

1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн 

режимах. 

2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива на 

основе Положения о родительском комитете МБОУ «Школа №65». 

3) Планирование работы с учащимися на текущий учебный год с 

привлечением родителей. 

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на 

сайте Школы № 65. 

5) Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в 

области гражданско-правового воспитания, спортивно-массовой 

оздоровительной работы, экологического движения, общественно-

полезного труда. 



6) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой 

(клубная работа, общественный контроль, открытые уроки). 

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по 

проблемам семейного воспитания, уровня удовлетворенности работой 

школы. 

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам 

родителей. 

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, 

учителя с родителями посредством морального поощрения родителей и 

трансляции примеров положительного опыта семейного воспитания, 

активной работы родителей. 

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в 

разрешении проблем воспитания школьников, на основе координации 

специалистов: учителя, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 

заместителя директора. 

Формы организации деятельности: 

 Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном 

режиме и в дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype. 

 Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 

 Работа родительских комитетов, команд как органов общественного 

управления Школой № 65. 

 Материалы официального сайта Школы № 65 для родителей 

информационного и просвещенческого характера: памятки по 

обеспечению безопасности детей, организации питания, школьные 

правила для учащихся, советы психолога, библиотекаря. 

 Активные мероприятия, события, проекты в классе и школе. 

 Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, 

директора и заместителя директора. 

 Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов 

взаимодействия Школы № 65 с родителями. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные школьные линейки  

2. Праздники общероссийские: концерты, конкурсы, театральные 

постановки, соревнования 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья школьников. 

4. Тематические родительские собрания школьные и классные 

5. Заседания родительского комитета классного и школьного уровня 

6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 

7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «А ну-ка, девочки!»- для девочек и мам; 

«А ну-ка, мальчики!» - для юношей и пап; дни здоровья «Семья и 

школа»; «Семья чемпионов», месячник по ПДД «Внимание – дети!», 

участие, совместно с детьми и учителями, в Днях древонасаждения, 

субботниках по благоустройству школьной территории, школьном 



смотре-конкурсе цветников «Лучшая клумба», организация осенних 

посадок, и другие мероприятия, и акции. 

 

8.  Мероприятия в рамках общественного движения «Ответственный 

родитель» 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Школьный спорт 

Активная спортивная жизнь школьников обеспечивается разными 

формами организации деятельности на уроках физической культуры, на 

занятиях в спортивных секциях внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования. Школьный спортивный клуб «Фортуна» 

объединяет учащихся, увлеченных разными видами спорта. Учащиеся школы 

занимаются футболом, волейболом, баскетболом, шахматами, туризмом, 

карате-до, ОФП, ГТО, настольным теннисом. Спортивный клуб объединяет 

учащихся в команду активных, организованных, ответственных учащихся. 

Спортивное детское объединение является площадкой успешных достижений 

учащихся в личностном развитии. 

Виды мероприятий и событий: 

1. План деятельности школьного спортивного клуба « Фортуна» 

2. Взаимодействие с поликлиникой по врачебному контролю здоровья 

учащихся и физических нагрузок 

3. Сотрудничество с ДЮСШ № 9 для проведения спортивных 

мероприятий 

4. Внутришкольные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, шахматам. 

5. Мониторинг мотивации к занятиям физической культурой 

6. Всероссийский День здоровья, «Туризм и здоровье», «День прыгуна» 

7. Веселые старты «Папа, мама и я – спортивная семья» 

8. Школьные «Президентские спортивные игры» 

9. Игровая программа «Путешествие в страну игры» 

10. Проведение классных часов по вопросам ЗОЖ 

 

3.8. Детская организация ЮИД 

Содержание деятельности 

Формирование правовой культуры в области знания правил дорожного 

движения, соблюдения их в реальной жизни, обучение и просвещение своих 

сверстников и детей младшего возраста – это главные задачи, которые 

решаются содержанием данного вариативного модуля. Воспитание 

ответственности за свои поступки и действия, за соблюдение законов и норм 

общественной жизни – это основные законы личной безопасности и 

обеспечение безопасности окружающих. Знание своих обязанностей и прав в 

социальной среде: в школе, на улице, на дорогах и разных общественных 



местах – эти практические жизненные правила формируются посредством 

отряда «Юные инспекторы движения». 

Виды мероприятий и событий: 

1. Проведение общих сборов отряда ЮИД 

2. Операции «Внимание, дети!», «Безопасный маршрут», «Гололед» 

3. Организация агитбригады: информационные стенды, конкурсы, 

концерты, памятки, инструкции, презентации, видеоролики 

4. Акции «Скоро в школу», «У светофора каникул нет» 

5. Неделя БДД «Безопасные каникулы» 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД 

7. Конкурс школьных агитбригад «Знаем правила движения как таблицу 

умножения» 

8.  Выступление агитбригады перед младшими школьниками и 

родителями. 

  

3.9. Профориентация 

Содержание деятельности 

Проведение мониторинга индивидуальных потребностей в проявлении 

учащимися профессиональных интересов организовано в рамках 

профориентационной работы. Сотрудничество с Центром опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) позволяет повышать мотивацию 

учащихся к участию в профессиональных пробах. На основе онлайн-тестов 

на сайте ЦОПП ведется диагностика профессиональной ориентированности 

учащихся 6-9 классов. В 8-9 классах реализуются курсы «Выбор профессии».  

Организация проектно-исследовательской деятельности по учебным 

предметам естественнонаучного цикла и общественно-гуманитарного 

направления обеспечивает профессиональное самоопределение подростков. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Учебные конференции, проекты, научные исследования на базе 

ДАНЮИ 

2. Конкурсы, олимпиады ДГТУ, ЮФУ, областного и всероссийского 

уровней. 

3. Диагностика профориентационной направленности в онлайн-формате 

по методикам Центра опережающей профессиональной подготовки. 

4. Участие в образовательных профессиональных пробах «Я – вожатый», 

«Программист», «Повар» и др. для учащихся 6-9 классов на основе 

сотрудничества с Центром опережающей профессиональной 

подготовки.  

5. Месячник по профориентации «Выбираем профессию» 

6. Научно – практические конференции «Первые шаги в науку», «Путь к 

успеху», «Старт в науку», «Открытие» 

 

3.10. Социальные проекты и акции 

Содержание деятельности 



Общественно значимые дела в жизни школьников становятся средой 

конкретных добрых поступков для других, для окружающего мира людей и 

природы. Ежемесячно организуются социальные акции, трудовые десанты, 

операции благотворительной работы. Дети участвуют в городских 

мероприятиях экологического движения, в акциях «Рождественский 

перезвон», «Помощь пожилым людям». Содержание работы включает 

изготовление поделок для подарка, подготовка концертов, уборка территорий, 

встречи с известными земляками для общения, диалога, проявления интереса 

к жизни пожилых людей, общение с детьми-инвалидами.  

Виды мероприятий и событий: 

1. Акция «Милосердие», День пожилых людей. 

2. Беседы, встречи с детьми-инвалидами, участие в Декаде инвалидов, 

благотворительная акция «Подари праздник больному другу» 

3. Мероприятия в рамках общественного движения «Ответственный 

родитель» 

4. Экологический проект - подготовка и выставка поделок из разного 

бросового материала. эстафета «Время добра», 

5. Благотворительные акции -  «Весенняя неделя добра», «Подари 

ребенку счастье в новый год», «Удели внимание ветерану» 

6. Акции «Молодежь Дона против терроризма», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Наследники Победы». 

7. Участие в благотворительных ярмарках, концертах, фестивалях 

совместно с храмом Казанской иконы Божьей Матери, храмом 

Александра Невского, Покровским храмом. 

 

3.11. Юнармия. 

       Содержание деятельности 

         Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную 

практику является участие детей и молодежи в деятельности детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Задачами данного вариативного модуля являются воспитание у молодежи 

высокой гражданско – социальной активности, патриотизма, приверженности 

идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма, 

изучение истории страны, и военно – исторического наследия, формирование 

положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы, активное приобщение молодежи к военно-техническим занятиям и 

техническому творчеству. 

            Виды мероприятий и событий. 

1. Занятия военно – патриотического кружка «Юнармия» 

2. Участие в районных и городских соревнованиях: «Юнармейцы, 

вперед!», «Юные защитники Отечества», «Зарница», онлайн 

викторины и конкурсы. 

3. Участие в патриотическом проекте «Юнармейский марш» 

4. Мероприятия месячника оборонно-массовой работы 



5. Участие во всероссийских и международных конкурсах 

патриотической направленности. 

6. Поздравления ветеранов ВОВ и боевых действий, ликвидаторов 

Чернобыльской аварии, возложение венков и цветов к мемориалам, 

памятникам, обелискам. 

7. Организация выездных военно-патриотических экскурсий. 

 

 

IV. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы Школы № 65 

        Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 65» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

        Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Школа № 65», являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной   социализации и саморазвития обучающихся.                 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 



классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ методистом по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроках;  

 - качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

 - качеством профориентационной работы;  

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы;   

 -качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.  

     Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Корректировка Рабочей программы воспитания Школы № 65 и 

Календарного плана воспитательной работы на уровне начального общего 

образования на основе анализа воспитательной работы, решений 

методического объединения классных руководителей и результатов 

педагогического наблюдения и мониторинговых исследований. 

 



 

 

 

 


