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Пояснительная записка
Программа разработана 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 реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.

Приложение - календарный план воспитательной работы. 
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Раздел 1. Целевой
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-
р). 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 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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 общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 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.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: - усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний);
 - формирование и развитие 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; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание российской 
гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 



6

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 общеобразовательной организации 
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 
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;
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 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
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.
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- 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 

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.
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- 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.
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Раздел 2. Содержательный

2.1 Уклад общеобразовательной организации
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. открыта в 1973 году. За  время 

существования учреждения  в школе выстроилась согласованная работа 
коллектива, сформировались школьные традиции. Основным ориентиром в 
работе педагогов продолжает оставаться развитие личности ученика. 

Благодаря, скоординированной и целенаправленной работе 
педагогического коллектива школе удаётся удерживать стабильные 
показатели качества образования. Достойно представлять наше учреждение 
на муниципальных конкурсах и фестивалях, занимать лидирующие позиции 
в Спартакиаде среди образовательных учреждений.

Приоритетом для коллектива является систематическая работа по 
формированию личностных качеств учеников и приобщению их к 
общечеловеческим ценностям.

Наша образовательная организация  является именной школой 
Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» 
(г. Москва). В 2018 году школе присвоено имя выпускника, майора ФСБ 
России, офицера группы «Альфа» Киселева А.В. Мы дорожим 
сложившимися партнерскими отношениями с Ассоциацией.  Проведение 
совместных мероприятий, участие школы в проектах и творческих конкурсах 
Ассоциации благоприятно сказывается на формировании нравственных 
ориентиров обучающихся.

Коллектив обучающихся школы – это 39 классов: 15 – на уровне 
начального общего образования, 20 – на уровне основного общего 
образования, 4 – на уровне среднего общего образования.70% обучающихся 
воспитываются в полных семьях, в 23%  семей обучающихся, один из 
родителей имеет высшее образование.

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. расположена в центре города, в 
непосредственной близости от центров дополнительного образования МАУ 
ДО «Детско-юношеский центр «Ровесник»» и МАУ ДО «Детская школа 
искусств»; учреждений культуры и спорта: МАУ «Дворец культуры 
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«Металлург»»; МАУ ДС «Молодость», МБУ «Централизованная 
библиотечная система». Длительное и стабильное сотрудничество с данными 
учреждениями позволяет нам расширять поле личностного роста  
обучающихся и решать воспитательные задачи.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Урочная деятельность
Развитие и воспитание личности ребёнка зависит, прежде всего, от 

личности самого учителя: грамотного, с обширным кругозором,   культурной 
речью, опрятным внешним видом, неповторимым и индивидуальным стилем 
общения. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает: 
- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности через использование 
образовательных технологий (технологии сотрудничества, личностно-
ориентированного обучения, технологии проблемного и проектного 
обучения, технологии развивающего обучения, информационно - 
коммуникационных технологий, здоровье – сберегающих технологий,  
технологии развития критического мышления, технологии оценивания 
учебных достижений, кейс - технологии);
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения, 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 для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 
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соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных 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; использование разнообразных форм проведения уроков 
(урок - путешествие, урок – исследование, урок – экскурсия, в том числе 
виртуальная,  урок – игра, урок- праздник, урок - квест);
- включение в урок приёмов, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока («3 вопроса по содержанию», «Лови ошибку», «Продолжи 
фразу», задания – загадки, задания – ребусы, задания – шарады, задачи – 
шутки,  синквейн, цветная наглядность,  визуальный ряд, неоконченный 
рассказ, работа с иллюстративным материалом, верные – неверные 
утверждения);
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (работа в парах, 
выполнение продвинутыми учениками роли консультантов, 
взаимооценивание, взаимоопрос, распределение учеников на равнозначные 
по уровню подготовки группы с целью выполнения учебных задач);
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даёт  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 (индивидуальные и групповые мини - проекты, творческие и 
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исследовательские проекты в рамках изучения конкретных тем по 
предметам, в конце изучения раздела, помощь в подготовке к 
интеллектуальным конкурсам и олимпиадам различного уровня, 
наставничество, индивидуальные консультации  в ходе подготовки проектов 
для участия в научно - практической конференции «Первые шаги в науку» и 
других конференциях).

Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов деятельности:

- деятельность по историческому просвещению, патриотической, 
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной, духовно-нравственной направленности (в том числе 
занятия из цикла «Разговоры о важном»; основные школьные дела: Дни 
Мужества, Фестиваль патриотической песни «Россия – мы дети твои», 
проект «Цветы во имя жизни»);

- деятельность познавательной, научной, исследовательской, 
просветительской направленности (сопровождение обучающихся в 
подготовке к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
написании исследовательских проектов; организация и проведение 
познавательных мероприятий (в том числе междисциплинарных) в рамках 
предметных недель; курс внеурочной деятельности «Шахматы»; 
дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы»; освоение 
обучающимися дополнительных программ МАУ ДО «Детско - юношеский 
центр «Ровесник»»;

- деятельность экологической, природоохранной направленности (в 
том числе занятия из цикла «Разговоры о важном»; основные школьные дела: 
субботники, акции «9 жизней», «Крышки для малышки»);

- деятельность в области искусств, художественного творчества (в том 
числе основное школьное дело - Недели школьного театра;  курсы 
внеурочной деятельности «Мультпроект», дополнительная 
общеразвивающая программа «Музыкальный театр»; освоение 
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обучающимися дополнительных программ МАУ ДО «Детско - юношеский 
центр «Ровесник»» и МАУ ДО «Детская школа искусств»; посещение 
кружков и творческих коллективов МАУ «Дворец культуры «Металлург»»);

- деятельность туристско-краеведческой направленности (организация 
экскурсий и поездок по туристическим маршрутам, историческим местам, 
музеям Свердловской области (по решению родительских комитетов); 
освоение обучающимися дополнительных программ МАУ ДО «Детско - 
юношеский центр «Ровесник»»;

- деятельность оздоровительной и спортивной направленности (в том 
числе основное школьное дело - Дни здоровья; курсы внеурочной 
деятельности «Спортивные игры»;  участие во Всероссийских массовых 
спортивных мероприятиях  «Кросс наций», «Лыжня России»,  освоение 
обучающимися дополнительных программ МАУ ДО «Детско - юношеский 
центр «Ровесник»»; посещение спортивных секций МАУ ДС «Молодость», 
МАУ «ФСК».

Классное руководство
В рамках своего функционала классный руководитель организует 

работу:
 с коллективом класса;
 индивидуальную работу с обучающимися; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями обучающихся (законными представителями) 
 с опорой на модель организации деятельности по развитию и воспитанию 
обучающихся в нашей образовательной организации.
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Работа с классным коллективом:

 Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности, 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; 

 инициирование и поддержка участия класса в основных школьных 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися (в том числе выездные экскурсии 
(онлайн – экскурсии) в музеи, театры, на предприятия Свердловской области, 
экскурсии на предприятия и в учреждения города, посещение кинотеатра, 
виртуального концертного зала, отдела историко – краеведческой работы 
(музея) ДК «Металлург»), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы, экскурсии, праздники, организуемые классным 
руководителем в сотрудничестве с родительским комитетом и учителями - 
предметниками; внутриклассные мероприятия, приуроченные к праздникам, 
включающие в себя подготовку ученическими микрогруппами поздравлений, 
сюрпризов, игровых заданий, дающих каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения.

Индивидуальная работа с обучающимися:
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за их поведением в  пространстве школы (на уроках, 
внеучебной деятельности, мероприятиях  класса (группы класса) вне школы),  
соотнесение результатов наблюдения с результатами бесед классного 
руководителя с родителями (законными предствителями), с учителями – 
предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями, 
родителями,  успеваемость, обсуждение выбора профессии, профилактика 
правонарушений), совместный поиск решения проблем;

 работа с обучающимися класса, направленная на ведение ими 
портфолио,  в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, достижения, но и совместно с классным 
руководителем анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 
его родителями (законными представителями), с другими обучающимися 
класса; через индивидуальную работу с школьным психологом и 
заместителем директора по ПР (при необходимости); 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 и 
внеучебных мероприятиях, 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 обучающихся (законными  представителями):
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 регулярное информирование о школьных успехах и проблемах 
детей, о жизни класса в целом;

 помощь в регулировании отношений между родителями (законными 
представителями), администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация и проведение регулярных родительских собраний, с 
обсуждением важных проблем обучения и воспитания;

 создание и организация работы родительского комитета класса, 
участвующего в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей к организации и проведению 
внутриклассных и общешкольных мероприятий;

 организация и проведение семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Основные школьные дела
В школе сложилась система значимых общешкольных дел и событий, 

благодаря которым создаётся  воспитывающая среда, позволяющая   детям 
развиваться  в созидательном направлении.

Дни здоровья. Включают в себя походы, прогулки в лес, игры на 
свежем воздухе, организацию и проведение спортивно - оздоровительных 
мероприятий: веселых стартов, спортивного многоборья, турниров по 
игровым видам спорта, легкоатлетических забегов и эстафет  внутри классов 
и между параллелями. При проведении Дней здоровья составляется 
программа, в которой описываются формы проведения мероприятий и охват 
ими детей. Дни здоровья могут проводиться как в учебные дни, так и в 
каникулярное время.

Дни Мужества, посвящённые памяти Киселёва А.В. 
Киселев А.В. – выпускник нашей школы, майор ФСБ, офицер группы 

специального назначения «Альфа», погиб  18 января 1996 года в ходе боевой 
операции по освобождению заложников в селе Первомайском (республика 
Дагестан) 

Памятные мероприятия проводим в сотрудничестве с Международной 
Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» (г. Москва). 
При проведении Дней Мужества применяем следующие формы 
мероприятий: торжественные линейки, классные часы, встречи школьников с 
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ветеранами группы «А», просмотр видеоинтервью и видеообращений членов 
Ассоциации к ученикам школы, просмотр контента на  ютубканале 
Ассоциации (документальные фильмы, Уроки Мужества, тематические 
клипы и ролики), спортивное многоборье среди юношей, соревнования по 
стрельбе, футбольные матчи, лыжные и легкоатлетические забеги. Кроме 
этого ученики школы принимают участие в дистанционных творческих 
конкурсах сочинений, проводимых Ассоциацией.

Поддерживаем связь с филиалом Ассоциации в г. Екатеринбурге. По 
возможности в мероприятиях принимают участие сотрудники регионального 
отдела специального назначения ФСБ России. Также с целью обмена опытом 
в рамках проекта «Равнение на героев», реализуемого Международной 
Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» при поддержке 
Фонда президентских грантов, сотрудничаем и проводим совместные 
мероприятия со школой № 97 имени Гуменюка А.В. в г. Екатеринбурге.

Недели школьного театра. Театральные сезоны  - это яркая  традиция 
нашей школы.  В школе реализуются программы дополнительного 
образования «Музыкальный театр» и «Театр».  По ним занимаются 
школьники от 7 до 17 лет. Данные программы позволяют заложить основы 
мировоззренческих позиций, эстетических взглядов, национально-
культурных традиций, этических поведенческих норм, помогают 
становлению личностных характеристик воспитанников, выявлению и 
развитию задатков и творческих способностей школьников,  содействуют 
социализации и сотрудничеству в продуктивной деятельности. 

Ежегодно, в апреле, театральные премьеры идут на школьной сцене. 
Составляется расписание показов, с учётом учебной занятости классов и 
возможностью 100% охвата обучающихся. 

Одни спектакли приглашают нас в мир народной культуры, другие 
переносят на страницы художественных книг,  третьи - погружают в важные 
исторические события. Все школьные спектакли надолго остаются в памяти, 
напоминая о вечных истинах. 

Школьные театральные недели позволяют нам воздействовать на 
эмоциональную, интеллектуальную, коммуникативную, социально-
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нравственную сферы обучающихся, влиять на процесс образования и 
развития личности, воспитания общественного сознания.

Фестиваль патриотической песни «Россия – мы дети твои». Является 
значимым школьным событием, позволяет нам использовать художественно 
- воспитательные возможности хорового пения.  В течение месяца (апрель) 
классные  коллективы выбирают песню для исполнения (известные песни 
военных лет, песни о локальных войнах, песни о Родине, современные 
патриотические песни), проводят репетиции, готовятся к выступлению: 
продумывают образы, стараются превратить исполнение песни в маленькую 
театрально – музыкальную композицию.

 Фестиваль состоит из четырех концертов: для 1-2 , 3-4, 5-7 и 8-11 
классов и проходит в течение двух дней накануне великого праздника – Дня 
Победы. На каждом концерте жюри, в состав которого входит 
администрация школы оценивает выступления ребят, их старание и 
слаженность в ходе исполнения песни. Всем классным коллективам 
вручаются грамоты за участие и в каждой возрастной группе определяются 
победители и призёры. 

Фестиваль является для нас одним из способов сохранения памяти о 
важном историческом событии – Великой Отечественной войне, 
инструментом закрепления в сознании школьников таких важных 
человеческих качеств как коллективизм, стойкость, высокая нравственность, 
готовность к самопожертвованию, формирования у них чувства гордости за 
свой народ и страну.

Общешкольный проект «Цветы во имя жизни».  Реализуется в школе 
ежегодно в течение 3 - 4 четвертей. Целью данного проекта является 
воспитание гражданской позиции через общественную деятельность. 
Классные коллективы выращивают рассаду бархатцев, в память о всех 
воевавших в годы Великой Отечественной войны.  Ко Дню Победы ящики с 
рассадой выставляются в фойе школы (также возможны варианты 
проведения торжественных линеек с выстраиванием на школьной аллее из 
ящиков с рассадой лозунгов: Победа, Спасибо, Подвиг, Честь, Ветеран, 
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Свобода и др.), позже группы старшеклассников (либо трудовой отряд) 
высаживают рассаду на школьных клумбах в срок до 22 июня. 

Вырастить из семечка цветок не просто. Еще сложнее взрастить в 
подрастающем поколении чувство гордости за своё Отечество. Данный 
проект помогает педагогам в работе со школьниками охватить оба аспекта.

Благотворительная акция «9 жизней». Наша школа  сотрудничает с 
пунктом временного содержания бездомных животных «9 жизней», по 
адресу Республиканская, 19.  Ко Дню помощи бездомным животным и (или) 
ко Дню волонтёра в школе ведётся сбор сухого и влажного корма, 
одноразовых пелёнок, наполнителя для туалетов. Пункт сбора работает в 
фойе школы: старшеклассники ведут учёт участия классов в акции и 
занимаются упаковкой собранного. На коробки закрепляется логотип акции с 
указанием наименования образовательной организации. Сбор помощи 
осуществляется в течение заранее определенного периода (как правило, в 
течение недели). Далее группа активистов (ученики, педагоги, родители) 
доставляют груз в пункт, по договорённости с организаторами для группы 
проводится экскурсия и знакомство с обитателями приюта. В ходе 
сотрудничества любой желающий может приютить животное, либо 
поспособствовать нахождению новых хозяев для кошек и собак.

Социально - экологическая акция «Крышки для малышки». Акция, 
организована фондом «Живи, малыш» для помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями. Всё, что нужно для помощи - не выбрасывать пластиковые 
крышечки от бутылок, ведь это не просто мусор, а ценный и важный ресурс. 
Крышечки сдаются в переработку, а вырученные средства направляются на 
оплату лечения тяжелобольных детей Свердловской области. Наша школа 
участвует в данной социальной инициативе в рамках работы местного 
отделения РДШ. Крышечки собираются в прозрачные пластиковые 
контейнеры, установленные в одной из рекреаций школы, что даёт 
возможность участникам следить за их наполнением. По мере заполнения 
контейнеров, крышечки упаковываются в плотные пакеты, на которые 
закрепляется логотип акции с эмблемой школы; пакеты взвешиваются и 
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доставляются в городской пункт сбора - МАУ ДО «Детско - юношеский 
центр «Ровесник»». 

Данные акции позволяют обучающимся проявлять свою гражданскую 
активность.

Описанные основные школьные дела способствуют на наш взгляд 
созданию условий для развития обучающихся, посредством включения их в 
разные виды деятельности, ориентированные на базовые национальные 
ценности.

Организация предметно-пространственной среды
 оформление здания и фасада школы (флагшток с государственным 

флагом Российской Федерации, мемориальные доски выпускникам школы 
Киселёву А.В., майору ФСБ и Симановскому В.В. воину – афганцу); 

 оформление пространства фойе школы (стенд с государственными 
символами России, Свердловской области и г. Красноуральска; напольный 
флагшток с флагами Российской Федерации, Свердловской области, г. 
Красноуральска;  памятный стенд, посвященный выпускнику школы 
Киселёву А.В., содержащий, в том числе, и информацию об образовательной 
организации; стенды для размещения объявлений для обучающихся и 
родителей (все стенды фойе объединены общим дизайном);

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации;

 организация и поддержание в общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности (информационные 
сообщения, радиолинейки), прослушивание (исполнение) гимна Российской 
Федерации;

 оформление стендов о выпускниках школы «Ими гордится школа» (о 
медалистах, о спортсменах – разрядниках), обновляемых к юбилею школы;

 размещение стенда «История школы в событиях и лицах», с 
возможностью его дополнения к юбилею школы (информация о директорах 
школы, победителях и призёрах конкурсов профессионального мастерства 
педагогов, стипендиатах главы городского округа Красноуральск, 
интересных и значимых событиях каждого десятилетия (пятилетия);
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 оформление стенда «Равнение на «Альфу», с размещением 
информации о деятельности спецподразделения и днях памяти погибших 
сотрудников; 

 визуальное сопровождение общешкольных мероприятий в фойе 
школы, трансляция тематических слайдов (презентаций) с использованием 
стационарного мультимедийного проектора;

 размещение в рекреациях школы выставок юных художников и 
фотографов;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (оформление интерьерных композиций, 
информационных, творческих проектов  к знаменательным, памятным  
датам, праздникам в рамках занятий «Разговоры о важном» и  основных 
школьных дел);

 оформление школьных клумб в рамках общешкольного проекта 
«Цветы во имя жизни»; 

 благоустройство классных кабинетов (эстетика оформления учебного 
пространства, оформление классных уголков (совместно со школьниками), 
создающее благоприятную атмосферу для осуществления учебной и 
внеурочной деятельности.

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 
воспитания ценностях, правилах, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

 деятельность родительских комитетов классов, участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Совете Учреждения, 
участвующего в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации детей;
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 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
организации и реализации образовательной деятельности в школе;

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;

 информирование родителей о возможности участия во 
Всероссийских и Областных родительских собраниях с предоставлением 
ссылок на подключение (во взаимодействии с Управлением образования).

 родительские чаты в мессенджерах с участием педагогов, в которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность;  

   участие родителей (законных представителей) в психолого-
педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 
документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации;

 участие родителей в индивидуальных (групповых) беседах с 
директором и администрацией школы, проводимых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка (группы детей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке, 
проведению и участию в  общешкольных и внутриклассных мероприятиях;

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

Внешкольные мероприятия
Школой предусмотрены следующие виды внешкольных мероприятий:

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами;

 экскурсии (на предприятия и др.), досуг выходного дня (кинотеатр, 
поход в лес, активный отдых на ледовой арене), организуемые в классах 
классными руководителями совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия;

 выездные экскурсии по городам Свердловской области (музеи, 
театры, предприятия, досуговые центры и др), организуемые педагогами, в 
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том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др..

Самоуправление
Детское самоуправление в начальной  школе осуществляется через:

 через организацию на принципах самоуправления жизни классного 
коллектива, осуществляемую через систему распределения обязанностей 
среди участников при проведении различного рода мероприятий;

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ основных школьных и внутриклассных дел;

 через реализацию функций и ролей, возложенных на школьников на 
основе добровольного согласия.

Профилактика и безопасность
В целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды 

в школе предусмотрено:

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
эффективной профилактической среды,  обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности школьников;

 составление социального паспорта классного коллектива, с целью 
выявления и психолого-педагогического сопровождения групп риска 
обучающихся  по разным направлениям;

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 
специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности (в том числе конкурсы 
фестиваля «Цени свою жизнь»);

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, 
испытания себя, значимого общения, творчества;

 индивидуальная работа с обучающимися (семьями), требующими 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
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(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Социальное партнёрство
Для осуществления внеучебной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 
сотрудничает с организациями.
На основе ежегодных договоров:

 МАУ ДО «Детско - юношеский центр «Ровесник»»;
 МАУ ДО «Детская школа искусств»;
 МАУ ДС «Молодость».

На основе совместных планов работы:

 МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (сборники фестивалей «Созвездие», «Цени свою 
жизнь»);

 ГДН ОМВД России по городу Красноуральск (план по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних).

Без оформления договоров:

 Международная ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» (г. Москва);

 МБУ «Централизованная библиотечная система»;
 МАУ «Дворец культуры «Металлург»» (в том числе кинотеатр, 
виртуальный концертный зал, музей);

 ГБУ СО «Социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Красноуральска»;

 Пункт временного содержания животных;
 Образовательные организации города.

Взаимодействие с данными организациями предусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 
мероприятий в рамках программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы;

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий;

 проведение на базе организаций-партнёров занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума.

Профориентация
Профориентационная работа предусматривает:

 сопровождение обучающихся в подготовке к олимпиадам, в 
написании проектов по предметам (предметным областям), 
представляющим для них наибольший интерес;

 экскурсии на предприятия и в учреждения города, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 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.

Раздел 3. Организационный

3.1. Кадровое обеспечение
Планирование, организация, обеспечение, реализация воспитательной 

деятельности в ОУ осуществляется:

 административной командой (заместителем директора по ВР, 
заместителем директора по УВР, заместителем директора по ПР, 
заведующей школьной библиотекой);

 педагогами – предметниками;
 педагогами, выполняющими функции классных руководителей;
 педагогом – психологом;
 педагогами, осуществляющими реализацию программ 

дополнительного образования;

 педагогами учреждений дополнительного образования, 
специалистами иных учреждений и организаций (по согласованию).

3.2 Нормативно-методическое обеспечение
- Устав МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.;
- Правила внутреннего распорядка;
- Положение о классном руководстве;
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
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- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся;

- Положение о школьной службе примирения.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями

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, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
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 учителей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
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 строится на принципах:



28

 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 общеобразовательной организации;

 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;
 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
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:
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- награждение за победу (призовое место, участие) в основных школьных 
делах (индивидуальное, групповое); 
- награждение за активное участие в жизни школы, по итогам учебного года;
- награждение неоднократных победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской Олимпиады школьников;
 - награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными    письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 
поддержку в проведении школьных дел.
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3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся, установленными ФГОС.

Ежегодный самоанализ воспитательной работы осуществляется с 
целью выявления основных проблем и последующего их решения с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. 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, 
педагогом-психологом) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. 

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.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
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деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. 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 воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.


