
Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: российские 

традиционные духовные ценности, правила и нормы поведения в российском 

обществе патриотизм, гражданственность, уважение к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимное уважение, бережное отношение к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

В программе представлены 8 модулей, 5 из которых являются 

инвариантными, 3 – вариативными. 

Модуль 3.1. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель ГПД и др.), 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, 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, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 



внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

необходимости) – со школьным педагогом – психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным 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 школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 



 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания школьниками 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся 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 позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся 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. 

Традиционные мероприятия: всероссийские уроки календаря 

образовательных событий на 2021 – 2022 учебные годы; предметные 

олимпиады школьников различного уровня, Ломоносовские турниры, 

предметные тематические викторины, предметные недели, недели науки, 

уроки профориентационной профессиональной направленности 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ». 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- групповые и совместные с педагогом творческие дела; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым федеральным 

государственным образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Дополнительное образование в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

организовано через работу объединений дополнительного образования. В 

школе созданы объединения дополнительного образования, работа которых 

организована в рамках реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам различной 

направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной). Дополнительное образование в школе представлены 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами: хоровая студия «Океан улыбок», оркестр русских народных 

инструментов «Русские потешки», вокальный кружок «Подсолнушки», 

детский музыкальный театр «Фантазия». Внеурочная деятельность 

представлена программами внеурочной деятельности: секция «Фитнес – 

аэробика», «Адаптированные настольные игры», «В гостях у сказки», 

«Переводчик», изотерапия «Красочный мир», курс «Финансовая 

грамотность», «Станем волшебником!». 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 



общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, программы дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения («Калейдоскоп 

семейного творчества», «Сюрпризы для родителей»); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

(акция «Большое родительское собрание», с привлечением специалистов 

межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности 

обучающихся); 



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 («Родительский авторитет  и 

особенности общения с ребенком в семье», лекция-тренинг);    

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов школы по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль 3.5. «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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных 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 (проект «ПроеКТОриЯ); 

 индивидуальные консультации педагога - психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 участие школьников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, таких, как «Дорога к мастерству», 

«Абилимпикс», «Билет в будущее»; 

 профессиональные пробы: в их основе лежит идея моделирования 

профессиональной деятельности, в рамках которой выполняются задания 

различного уровня сложности, имитирующие типичные для специалиста 

ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

Модуль 3.6. «Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования и воспитания.  

Для обеспечения системного подхода в деятельность по 

здоровьесбережению  вовлечены все участники образовательных отношений. 

Направления работы модуля следующие: 

- организация физкультурно - оздоровительной работы (Дни здоровья, 

участие в соревнованиях по разным видам ШСЛ (школьная спортивная лига), 

Президентские состязания); 



- реализация системы двигательной активности учащихся как 

компонента воспитательной работы школы (мероприятия спортивной 

направленности на переменах, большой прогулке); 

- организация рационального (здорового) питания (реализация в школе 

программы компании «Нестле» «Разговор о правильном питании» - 1-6 

классы; 

- организация работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ (классные часы, просмотр мотивационных роликов, документальных 

фильмов общероссийской общественной организации «Общее дело»); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Систематическая работа направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде;  

- формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

Модуль 3.7. Модуль «Библиотека - территория воспитания»  

В КГБОУ «Ачинская школа № 3» особую роль в воспитании 

подрастающего поколения играют школьные библиотеки.  

Библиотека – место психологической разгрузки, где царит домашняя, 

дружественная обстановка.  

Библиотека в школе – это место неформального общения.  

Школьная библиотека - это особая среда развития детей, в которой 

происходит воспитание культуры личности.  

Школьная библиотека – место, где ребенок может осуществить свое 

право на культурное, интеллектуальное и творческое развитие личности, 

право на специализированную помощь в образовании.  

На общешкольном уровне:  

- проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и 

прозаических, посвящённых круглым датам писателей и поэтов;  



- организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным 

произведениям; 

- проведение акций. 

 На классном уровне: 

 -проведение рейдов по внешнему виду учебников;  

- проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;  

- работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию);  

- проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными 

уроками, в том числе).  

На индивидуальном уровне:  

- работа с активом библиотеки по особому плану;  

- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что 

способствует познавательной активности, умению выделять главное, 

существенное;  

- оказание помощи в подготовке проектов по литературе, истории, 

обществознания;  

- руководство чтением «маленьких вундеркиндов», с удовольствием 

читающих словари и энциклопедии.  

В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, 

способствующих формированию активной читательской деятельности, 

готовности ребенка творить, реализовать свой творческий потенциал.  

• Фактор времени. Педагог - библиотекарь и ребенок находятся рядом 

достаточно долго, что позволяет наблюдать за развитием ребенка.  

• Личностный фактор. Отношения педагога - библиотекаря и ребенка 

складываются на личностном уровне.  

• Фактор сотрудничества. Педагог - библиотекарь работает в контакте с 

другими учителями, что позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и 

ученика.  

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном 

образовательной и воспитательной среды, способная активизировать 

творческую деятельность детей и взрослых. 

 

Модуль 3.8. "Я живу в России" 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля 

направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  



- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

работы являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенческого 

диалога (поддержка ветеранов войны и труда, проекты и акции «День 

пожилых людей», «Они прославили наш город», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование 

истории родного края, природного и культурного наследия страны: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в 

музеи; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств; благоустройство территории школы;  

- участие в благотворительных акциях помощи бездомным животным, 

сотрудничество с приютом для бездомных животных «Доброе сердце»;  

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (дела 

школы, посвященные Дню Победы, дню защитника Отечества, мероприятия, 

посвященные памятным датам истории страны); 

- участие в реализации социальных проектов – ежегодных совместно 

разрабатываемых и реализуемых школьниками и педагогами комплексов дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированных на преобразование окружающего школу 



социума (например, «Территория Русала, «Зеленая волна», «Гео – декор», 

«Добро не уходит на каникулы» и др.); 

- деятельность школьного отделения РДШ, направленная на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников;  

- реализация мероприятий календаря образовательных событий, 

календаря дней единых действий РДШ, календаря Всероссийских 

мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и детского 

отдыха на 2021 – 2022 годы. 

 


