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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр имени Героя Советского Союза Расковой Марины 

Михайловны» (далее – МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой») разработана на 

основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 

273-ФЗ) (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  «Об 

утверждении Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и План мероприятий по 

её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240 

 Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

от 21 июля 2020 года. 

  федеральные государственные образовательные стандарты (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),  

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных учреждений 

(Москва, 2022)  

 региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», 

«Современная школа» (утвержденные протоколом президиума Совета при Губернаторе Саратовской 

области по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря 2018 года № 3-12-

29/135); 

 План основных мероприятий, проводимых в Саратовской области в рамках 

Десятилетия детства,  

 приказ министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 года №1039 «О 

Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021 – 2025 годы». 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается педагогическим советом МАОУ 

«Образовательный центр им. М.М. Расковой» (далее – Образовательный центр), Советом 

обучающихся, советом родителей (законных представителей); 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. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре Программы воспитания Образовательного центра находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 
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различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

образовательного центра станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

Образовательного центра, 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 Образовательном центре 

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 Образовательном центре 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.  

 

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 Образовательном центре: 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 Образовательном центре: 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 
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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 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 Образовательном центре 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; 

 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  

Цель: всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими личностных 

планируемых результатов освоения адаптированных основных общеобразовательных программ. 

На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
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обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
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нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
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информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МАОУ «Образовательный центр имени Героя Советского Союза Марии Михайловны 

Расковой» Энгельсского муниципального района Саратовской области находится на территории 

Летного городка г. Энгельса, отличается сложившимися традициями, сплоченным 

коллективом. Школа является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и со своим наименованием Учредитель - Энгельсский муниципальный 

район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района. 

Школа была открыта в 1938 году как школа № 15. В годы войны была реорганизована в 

семилетнюю школу.  
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В 1951 году снова получила статус средней школы и располагалась в новом построенном 

здании. Количество школьников увеличивалось и в 1962 году было построено новое здание средней 

школы № 15, а старая школа с того времени значится под № 23. В 2003 году открылся новый корпус 

для начальной школы.  

В 2015 году школе №15 присвоено имя Героя Советского Союза Марии Михайловны 

Расковой. 

В марте 2019 года школа реорганизована в МАОУ «Образовательный центр имени Героя 

Советского Союза Марии Михайловны Расковой» путём слияния школ №15 и №23. 

В марте 2020 года образовано новое структурное подразделение дошкольного образования 

МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой». 

Историческое место, где расположен Образовательный центр, связано с жизненным путём 

двух с половиной сотен Героев Советского Союза, который пролегал через Лётку. За годы Великой 

Отечественной войны выпускники созданной именно здесь 14-ой авиационной школы совершали 

многочисленные подвиги.  

На территории Лётного городка происходило формирование и подготовка женских 

авиационных полков под руководством Героя Советского Союза М.М.Расковой.  

Первый отряд космонавтов парашютную подготовку проходил именно в Энгельсе, и сюда же, 

в расположение части авиабазы Лётного городка привезли Юрия Алексеевича Гагарина после его 

приземления по окончании первого космического полёта. 

Коллектив учителей и учащихся гордится тем, что история Лётного городка связана со 

значимыми событиями в истории родного края, а Образовательный центр носит имя Героя 

Советского Союза Расковой Марины Михайловны.  

Образовательный центр соответствует современным стандартам. Установлено новое 

оборудование для всестороннего развития детей, условия обучения комфортные и безопасные. 

Основным видом деятельности образовательного центра является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Педагогический совет, Наблюдательный совет, Методический совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся, общее собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения. 

В 68 классах-комплектах обучаются 1872 школьника.  

Дошкольное структурное подразделение МАОУ «Образовательный центр им. М.М. 

Расковой» посещают 160 дошкольников в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Учебно-воспитательную деятельность в образовательном центре осуществляет 

педагогический коллектив (106 педагогов), есть специалисты педагоги-психологи, социальные 

педагоги, уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений, медицинские 

работники, логопеды, функционирует социально-психологическая служба и служба медиации 

(примирения). 

Для организации учебно-воспитательного процесса в образовательном центре имеются 

учебные кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, компьютерные классы, 

комбинированные мастерские, конференцзал, спортивный, тренажерный и актовый зал.  

Школьная библиотека обеспечена художественной, документальной и учебной литературой, 

периодическими изданиями, выставочным материалом, оснащена компьютером и МФУ.  

В школе имеется историко-краеведческий музей, формирующий гражданскую идентичность с 

судьбой малой родины и всей страны. Школьный музей тесно сотрудничает с музеями 

образовательных учреждений г. Энгельса, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, общественными 

организациями. 

Рядом со школой расположен военный спортивный городок, который является частью 

образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности 

ребенка.  

В образовательном центре сложилась прочная система взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами социализации – 

социальными партнерами образовательного центра: с региональными организациями (ГБУ ДО 
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«Региональный центр допризывной подготовки молодежи», Саратовское областное отделение 

Национальной родительской ассоциации (НРА); с учреждениями дополнительного образования 

(Саратовская областная филармония имени А.Шнитке, спортивные школы города и области, музеи 

города, МБУДО «ДШИ №5 ЭМР», Дворец творчества детей и молодежи г. Энгельса, Центральная 

библиотечная система, Центр молодежных инициатив); с учреждениями РОВД, ГИБДД, ГПН, МБУЗ 

ЦРБ;с отделом молодежной политики и спорта администрации ЭМР; с образовательными 

организациями ЭМР и г. Саратова; с общественными организациями (Совет ветеранов Дальней 

авиации, Совет Ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Энгельсское районное отделение 

Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

АФГАНИСТАНА»); с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и др. 

Имеется школьный сайт, действующие страницы МОУ «Образовательный центр им. М.М. 

Расковой» в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте, Телеграм. Основной целью работы 

сайта и групп в социальных сетях является информирование общественности о деятельности 

образовательного центра. Данный формат общения является важным звеном информационного 

пространства, помогает учащимся и их родителям отслеживать происходящие в образовательном 

центре события.  

В Образовательном центре реализуются модели духовно-нравственного, музыкально-

эстетического, историко- и эколого-краеведческого образования, которые предусматривают 

формирование у школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе. Духовно-нравственное воспитание представляет собой 

формирование нравственных качеств человека на основе изучения духовной культуры России, 

основанной на ценностях Православной культуры. Эколого-краеведческое образование, которое 

предполагает формирование воспитание основ культуры общения с природой родного края, его 

истории и современной жизни, практическое овладение элементарными умениями и навыками 

экологически целесообразного поведения в природе, особого отношения к родному краю, людям. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, 

творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и вариативные 

разделы, направленные на достижение цели воспитательного процесса школы. 
 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

 

- Классное руководство и наставничество 

- Школьный урок 

- Внеурочная деятельность 

- Дополнительное образование (ПФДО)  

- Детские общественные объединения  

- Спортивный клуб «АВИАТОР» 
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- Основные школьные дела 

- Внешкольные мероприятия 

- Организация предметно-

пространственной среды 

- Работа с родителями (законными  

представителями) 

- Самоуправление  

- Профилактика и безопасность 

- Социальное партнерство 

- Труд и профориентация 

- Школьный музей 

- Школьные медиа 

- Школьный театр 

- Добровольческая деятельность 

(волонтерство) 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.2.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

Первоочередная задача в организации воспитательной среды – грамотное и эффективное 

выстраивание системы наставничества в школе: между педагогами и детьми, между педагогами и 

родителями. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

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 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 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 и многодневные походы и 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 образовательном центре.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

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 психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
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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 учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

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 учащимися;  

• 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 образовательного центра 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. 

   

Методическая работа на внешкольном уровне: 

• Курсы повышения квалификации классных руководителей и учителей-предметников;  

• муниципальные августовские чтения; 

• «Региональные Покровские образовательные чтения» для родителей и педагогов; 

• Региональные Пименовские чтения для педагогов; 

• Всероссийские «Рождественские чтения»; 

• Конкурс «Лучший ученический класс»; 

• Встречи со специалистами; 

• конкурсы тематические и конкурсы профессионального мастерства, премия 

«Признание». 

 

Методическая работа на уровне школы: 

• совещания классных руководителей, совещания при директоре, совещания при 

заместителе директора, педагогические советы; 

• семинары тематические, обучающие, проблемные; 
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• конкурсы на лучшего классного руководителя, конкурс «Лучший класс», конкурсы 

тематические. 

 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные беседы, консультации, помощь в работе со стороны специалистов и 

администрации 

 

Ключевые мероприятия модуля: 

классные часы, классные собрания не реже 1 собрания в четверть/триместр, коллективно-

творческие дела по плану воспитательной работы, проектная деятельность, внеклассные 

мероприятия различных видов и форм по согласованию с учащимися, родителями и администрацией 

школы, общешкольные родительские собрания (в целевая аудитории), организуемые классным 

руководителем и родителями (законными представителями), семинары различных уровней, 

педагогические чтения, консультации, встречи классных руководителей и учащихся с участием 

специалистов. 

 

2.2.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Второй важной задачей воспитательной работы является использование воспитательного 

потенциала урока (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки)   

Реализация педагогами Образовательного центра воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (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 учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

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

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация модуля осуществляется посредством ориентирования воспитательной цели 

урока на формирование духовной и нравственной культуры учащихся, приобщение их к 

нравственным ценностям на основе изучении духовной культуры России. 

 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в Образовательном центре 

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; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется преимущественно через:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, 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: 

• Кружок «Занимательная математика» 

• Инфознайка 

• Решение нестандартных задач 

• Школа волшебников «Семицветик» 

• Рассказы по истории Саратовского Поволжья  

• Саратовское Поволжье от начала 16 века до конца 17 века 
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• Саратовское Поволжье в 18 веке  

• Саратовское Поволжье в 1914-1945 г.г. 

• Функциональная грамотность  

• Финансовая грамотность 

• Избранные вопросы обществознания 

• Избранные вопросы экономики 

• Инженерный дизайн 

• Инженерная графика 

• «Экология»  

В рамках познавательно деятельности применяется технология научно-исследовательской 

работы, проектно-исследовательской деятельности, создано и ведет свою работу «Научное общество 

учащихся». 

  

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, 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: 

• Вокально-хоровая студия, хор «Мечта»  

• Танцевально-хореографическая студия «Fles-ki», программа по ритмике 

В рамках художественного творчества применяются технологии концертной деятельности, 

театральной педагогики, выставочно-экспозиционного проекта и технологии ярмарки поделок 

«Город мастеров», фестивали патриотической песни 

 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, 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.  

• Разговор о важном 

• ЮНАРМИЯ 

• Волонтерский отряд «Инициатива» 

• Отряд «Юные инспектор движения» 

• Отряд «Алмаз» - «Юные друзья полиции»,  

• «Этика. Азбука добра», 

• «Разговор о правильном питании», программа «Разговор о правильном питании», 

авторы: Сотрудники института возрастной физиологии РАО; 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР),  

• Применяется технология «Школа милосердия». 

В рамках данного вида деятельности в образовательном центре разработана и реализуется 

программа «Каникулы», одним из основных разделов которой является «Организация летнего 

отдыха детей» - «Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при школе» и 

«Летний досуговый центр для детей и подростков». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

• Кружок «Экскурсионная деятельность. В мир прекрасного»; 

• «Культурный дневник школьника» 
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• «Юные музееведы» 

• «Музейные волонтеры» 

В рамках туристско-краеведческой деятельности применяется технология образовательных 

путешествии через экспедиции, экскурсии, походы, паломнические поездки. Также, в рамках 

данного вида деятельности применяется музейная технология, технология «Школа экскурсоводов», 

«Музейные волонтеры» совместно с Энгельсским краеведческим музеем, в образовательном центре 

существует музейная краеведческая комната боевой и трудовой славы. Реализуется проект 

школьного и муниципального уровня «Конкурс семей знатоков - краеведов». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, кружки 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.  

• Кружок «ОФП»  

• Спортивный кружок «Пионербол»  

• Спортивная секция «Баскетбол»  

• Спортивная секция «Футбол» 

• Спортивная секция «Волейбол»  

• Проекты «Подвижная перемена», «Подвижные игры», «Народные игры» 

 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

• Технология 

• Профнавигатор 

• Робототехника  

• Кружок «Умелые руки» 

• Кружок «Мастерица» 

В рамках трудовой внеурочной деятельности применяется технология трудовых 

добровольческих бригад и трудоустройства несовершеннолетних через центр занятости в летний 

период, волонтерской деятельности -трудовые акции 

 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

• Проект «Игры народов Поволжья»; 

• Проект «Народные детские игры»; 

• Программа деятельности отряда «Юные друзья полиции» совместно с МУ МВД РФ 

«Энгельсское» на основе региональной программы «Юный друг полиции»; реализуется проект 

муниципального уровня «Я - законопослушный гражданин!». 

• Программа деятельности отряда «Юные инспектора дорожного движения»; 

           В рамках данного вида деятельности созданы реализуют свои программы внеурочной 

деятельности отряда «Юные пожарные», юнармейские отряды «Медведи», «Авиатор» в рамках 

Федерального движения «Юнармия». Реализуются проекты школьного и муниципального уровня 

«Смотр-конкурс юнармейских отрядов», спортивная военизированная игра «Зарница», «Орленок». 

Также, во внеурочной деятельности применяются технология деловой игры: круглые столы с 

элементами деловой игры по технологии «Аквариум» по вопросам права и профилактики, деловые 

игры профессионального направления «День дублера», «Выборы и самоуправление». 
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2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 
 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные школьные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательном центре.  

В образовательном центре сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 

учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием.  

Процесс воспитания и социализации школьников во многом обусловлен духовно-

историческим, краеведческим, культурологическим контекстом территории города и края, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Город Энгельс - Покровск 

называют «городом Богородицы на Волге» и считается, что город «находится под Покровительством 

самой Богородицы, под Ее Покровом». На основании историко-краеведческого потенциала активно 

проводится работа с детьми и подростками по изучению традиций и истории родного города и 

страны: Покровская слобода, Немецкое Поволжье, город Энгельс в годы Великой Отечественной 

войны, история и современность, мир и труд, право и безопасность, судьба семьи – судьба страны. 

Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего 

поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе, здоровью и безопасности. Это стимулирует социально-

полезную деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этими важнейшими направлениями воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность 

за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в Образовательном центре используются следующие формы работы в нескольких 

направлениях. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни Образовательного центра, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

2.2.5. Общешкольные дела «Источник духовный» направлены на воспитание духовно-

нравственных качеств, формирование способности к духовному развитию, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, формирование 

основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций. 

Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям осуществляется посредством: 

- формирования нравственных качеств учащихся на основе изучения традиций культуры 

России, изучения духовного наследия России; 

- освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

начального образования, основной образовательной программы основного общего образования и 

среднего общего образования; 

Модуль реализуется через проведение тематических мероприятий, декад, посвященных 

вопросам нравственно-этического воспитания и ознакомления с базовыми национальными 

ценностями, а также, проведение мероприятий годового цикла основных календарных православных 

праздников, памятных дней, связанных с государственными историческими праздниками и 

памятными днями государства России. Ключевые мероприятия на школьном уровне: 

• ведение учебных предметов «ОРКСЭ», «Рассказы по истории Саратовского 

Поволжья», Саратовское Поволжье от начала 16 века до конца 17 века», «Саратовское Поволжье в 18 

веке» 

• Цикл классных часов «Школа милосердия» 

• Социальная акция милосердия «Соберем портфель вместе» для детей из малообеспеченных 

семей, опекаемых и сирот (сбор школьных принадлежностей к школе), 

• Ко Дню народного единства мероприятия, посвящённые памяти Святого преподобного 

Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся (выставка творческих работ «Город мастеров»). 

• «Всероссийский день трезвости» - День памяти Святого Иоанна Предтеча и Крестителя 

Господня» (классные часы, лекции с участием специалистов медиков, беседа со священником), 

• День пожилого человека - акция «Тёплые руки» (для жителей Энгельсского дома 

престарелых людей), благотворительный концерт. 

• Фестиваль «Покров», посвящённый престольному празднику города Энгельса (Покровска), 

празднику «Покров Пресвятой Богородицы» (исторический квест, интеллектуальная игра по истории 

родного края и города, единый классный час «Под покровом Богородицы», конкурс рисунков и 

фотографий «Вокруг тебя мир» и др.) 

• «Единый час духовности» - мероприятия в рамках международного Дня мира: акция «Мы за 

мир!», флешмоб «Голубь мира» 

• Фестиваль национальных культур; 

• Новогодние утренники, школьный новогодний бал, выставка рисунков «Сказки зимнего 

леса», конкурс новогодних газет «Здравствуй, Новый Год!», конкурс творческих работ «Подарок для 

Деда Мороза»; 
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• День православной книги к неделе русского языка и литературы, 

• Праздник «Масленица» по православным традициям, «Прощённое воскресение», 

• Фестиваль «Пасха» (акция «Пасхальная радость», «Пасхальный концерт», Конкурс рисунков 

«Вокруг тебя мир») 

• Фестиваль «Великая Победа» (акция «Письма Победы», Смотр-конкурс юнармейских 

отрядов «Салют, Победы!», Конкурс рисунков «Весна Победы и т.д.), 

• День славянской письменности и культуры - Праздник Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия (конкурс проектов «Живое слово», «Родной язык», «Народные промыслы»), 

• Образовательные путешествия, поездки, экскурсии, экспедиции по историческим памятным, 

святым местам, памятникам природы, культуры. 

• Встречи с интересными людьми, священнослужителями, 

На внешкольном уровне: 

• Ко Дню семьи и ребёнка: Акция «Школа милосердия» для детей - сирот и оставшихся 

без попечения родителей в доме-интернате, и детей - отказников в детской городской больнице, 

акция «Школа милосердия» - сбор необходимых вещей для Центра милосердия Покровской Епархии 

Саратовской митрополии, 

• Муниципальная конференция «Жизненные ценности», 

• «Региональные Покровские образовательные чтения» для родителей и педагогов, 

Региональные Пименовские чтения для педагогов, 

• Муниципальный Рождественский бал, 

• акция «Рождественский ангел», 

• Всероссийские «Рождественские чтения», 

• Муниципальный молодёжный Сретенский бал, посвящённый Дню православной 

молодёжи и празднику Сретения Господня, 

• День семьи, любви и верности, 

• Фестиваль «Великая Победа» (акция «Бессмертный полк», «Концерт «Весна Победы», 

Конкурс рисунков «Весна 45-года», Конкурс юнармейских отрядов), 

На уровне класса: 

• Уроки «ОРКСЭ» 

• Классные часы, лекции с участием специалистов медиков, беседа со священником ко 

«Всероссийскому дню трезвости» и памяти Святого Иоанна Предтеча и Крестителя Господня», 

• Классные часы, просмотр документальных и исторических мультфильмов ко Дню 

народного единства мероприятия, посвящённые памяти Святого преподобного Сергия 

Радонежского, Минину и Пожарского; 

• Экскурсия в храм, 

• Классные часы, презентация проекта «Моя родословная» ко Дню семьи, 

• Праздник «Загляните в семейный альбом» ко Дню матери, 

• Классные часы в рамках Месячника оборонно-массовой работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Есть ли герои в наше время?», «Святые воины Земли русской»; 

• Акция «Поздравь ветерана» и классный час ко Дню Победы 

На индивидуальном уровне: 

• Индивидуальные беседы по вопросам нравственности, культуры, воспитанию, 

взаимоотношению в семье с учащимися и родителями; 

• Исследовательские, творческие проекты учащихся по теме духовно-нравственного 

направления, 

• Чтение книг, просмотр фильмов и мультфильмов. 

 

2.2.6. Общешкольные ключевые дела «Я - патриот!» призваны выполнить необходимый 

обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией, готовому служить Отечеству как на военном, так и гражданском 
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поприще: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. Задачами данного 

модуля является необходимость: 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своего Отечества; 

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях, готовность учащихся служить Родине как на военном, так и гражданском 

поприще. 

- утверждать в сознании и чувствах учащихся представления об общечеловеческих 

ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому прошлому России, к ее 

традициям. 

Ключевые мероприятия: 

• поднятие и спуск Государственного флага РФ  

• приписка к военкомату юношей допризывного возраста, 

• классные часы, уроки мужества к памятным историческим дням, 

• муниципальная научно-исследовательская конференция «Герои Отечества – наши 

земляки»  

• спортивные соревнования по военно-спортивному многоборью, военно-спортивная 

игра «Зарница», «Орленок», турнир памяти ветерана армейского спорта И.И. Садовского 

• встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ, локальных войн, действующими 

военнослужащими, преподавателями и студентами военных училищ и академий, смотры - конкурсы 

юнармейских отрядов на школьном и муниципальном уровне, участие школьных отрядов 

«Авиатор», «Медведи», «Юные друзья полиции», «Алмаз», в муниципальном военном параде 9 мая, 

• посещение музеев, военных частей, исторических и памятных мест. 

 

2.2.7. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательному 

центру социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

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

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

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

  проводимые для жителей Лётного городка и города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На школьном уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

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

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательного центра  

День Знаний - Торжественные линейки на начало и окончание учебного года, «Научное 

общество «Эрудит», научно-практические конференции, научные и педагогические, творческие и 

экспериментальные площадки, конкурсные мероприятиях и проекты по учебным предметам, Доска 

почета лучших учащихся, доска почета «Лучшие спортсмены», «День рождения школы (17 ноября) - 

традиционный праздник, включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты 

фотозоны, юбилейный праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. Данные события способствует развитию повышению учебной мотивации, 

школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

Дни наук - традиционнее научно- практические конференции ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе научно-практических 

конференций - фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде 

научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в 

процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные и предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса - школьника, «Прощание с Букварём» - традиционная 

церемония в первых классах, «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в десятиклассники» 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в образовательном центре атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ.  

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

жизни образовательного центра, защиту чести образовательного центра в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательного центра. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела образовательного центра в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 

2.2.8. Общешкольные дела, направленные на экологическое воспитание. В связи с тем, 

что экологические проблемы и вопросы охраны природы в настоящее время особо актуальны, 

касаются представителей всех возрастов, в программе воспитания школы присутствуют мероприятия 

экологического направления «Живая планета». 

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» (ст. 74) 

экологическое образование отнесено к числу важнейших принципов государственной экологической 

политики страны: «Минимум экологических знаний, необходимых для формирования экологической 

культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, независимо от их 

профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических знаний». Экология – 

это наука, в которой важнейшее место занимают наблюдения и эксперименты в природе, бережное к 

ней отношение. Исследовательская деятельность - одна из самых эффективных форм экологического 

воспитания детей. 

На уровне школы: 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все. Для 

наибольшей эффективности и успеха экологического воспитания обучающихся очень важно 

наполнить все мероприятия местным материалом о состоянии среды в нашем регионе, городе, 

районе. 

Работа отражает разные направления деятельности по изучению и сохранению природной 

среды через организационные и познавательные мероприятия, практическую и просветительную 

работу, благотворительные акции, познавательно-развлекательные мероприятия. Это традиционные 

и инновационные виды и формы работы: акции, месячники, недели защиты окружающей среды, 

интерактивные экологические мероприятия, исследовательская работа. 

Мероприятия: Конкурс «Семья знатоков краеведов» школьного и муниципального уровня, 

школьные «круглые столы», посвященный проблемам экологической направленности «Большая вода 

на планете!», «Чернобыль», «Живая планета»; выставка поделок из природных поделок и разных 

материалов «Город мастеров», конкурс экологических театров регионального уровня; «День Земли», 

«Всемирный день воды», «День птиц»; Акции «Чистый город», «Чистая Волга», Экологический 

десант «Чистый берег», Месячники по благоустройству, чистоте и осеннему (весеннему) 

озеленению; питомник по выращиванию хвойных деревьев, Дни защиты от экологической 

опасности; акции «Соберем вместе», «Вторая жизнь бумаги»; «День защиты животных, акции 

«Верный друг», «Неравнодушные сердца», участие в муниципальных и областных конкурсах 

экологической направленности и др. 
 

На уровне классов: 

Важной неотъемлемой частью экологического воспитания должно быть грамотное обращение 

с детьми и правильный подход преподнесения информации. Независимо от возраста группы 

школьников, к ним стоит относиться серьезно и попытаться максимально заинтересовать каждого из 

них. Конкурсы и викторины, мероприятия в форме ролевых игр: «Школа докторов природы», 

«Школа докторов здоровья», игра- соревнование «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», 

«Телемост», классные часы, всероссийские уроки, круглые столы, пятиминутки - в творческой и 

соревновательной атмосфере затронут серьезные проблемы выживания природы на планете. 
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На индивидуальном уровне: 

Любой житель планеты может ежедневно выполнять простые действия, что поможет 

улучшить экологию. К примеру, можно сдавать макулатуру и уменьшить использование воды, 

экономить электроэнергию и выбрасывать мусор в урну, выращивать растения и использовать 

предметы многоразового использования, акция «Посади своё дерево». Чем больше людей будет 

выполнять эти правила, тем будет больше шансов сохранить нашу планету. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

3. тематические классные родительские собрания; 

4. совместные проекты с родителями «Школьный дворик», конкурс «Кормушка», «Домик 

для птиц», озеленение школьных кабинетов, коридоров. 

5. участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; привлечение 

родителей для совместной работы во внеурочное время, участие в экскурсиях, акциях, конкурсах 

поделок из природного материала, из бытовых отходов, в экологических акциях «Всемирный день 

без автомобиля», «Сделаем мир чище», «Сдай батарейку – спаси ёжика», «Всемирный день против 

курения» и др., участие в круглом столе «Земля- наш общий дом», «Большая вода», «Живая 

планета». 
 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

  
             Модуль направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в 

пределах целостного, социально - открытого образовательного пространства Энгельсского 

муниципального района, города, Саратовской области. 

Модуль предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

• закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной 

деятельности, применение их на практике; 

• расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

• формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

• организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

• распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 

воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием Рабочей 

программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание каждого ребенка. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих 

мероприятиях различного уровня: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Образовательного центра; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Образовательном центре учебным предметам, курсам, модулям; 

Экскурсии, экспедиции, походы и образовательные путешествия помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах, образовательных путешествиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности в Образовательном центре реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- Экскурсии по родному городу с целью знакомства с памятными местами участников 

Великой Отечественной войны, историей города и его промыслами, особенностью строительства, 
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архитектуры, природы; 

- Экскурсии в музеи, памятные места города Энгельса и Энгельсского района: Энгельсский 

краеведческий музей, Энгельсский музей Л.Кассиля, Галерея Мыльникова, место приземления 

первого космонавта Ю. А. Гагарина, Энгельсский парк «Патриот», Архив немцев Поволжья, 

Энгельсский музей боевой славы участников локальных войн, Музей дальней авиации. Все 

экскурсии проводятся с целью ознакомления с памятными местами истории и культуры. 

- Экскурсии-поездки в музеи города Саратова и области: Саратовский краеведческий музей, 

Музей им. А.Н.Радищева, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Этнографический 

музей, Исторический парк «Россия - моя история», Саратовский музей занимательных наук 

Энштейна, Усадьба Н.Г. Чернышевского, Музей ГИБДД, Музей МЧС, Саратовский историко-

патриотический комплекс Музей боевой и трудовой славы, Саратовский лимонарий, Музей 

Саратовской гармоники, Музей самоваров, Музей- усадьба В.Э. Борисова - Мусатова, Музей 

истории Саратовской митрополии, Национальная деревня народов Саратовской области, 

- Образовательные путешествия и экспедиции по памятникам природы с целью изучения 

имеющихся здесь природных ландшафтов, флоры и фауны: Ставский лес, озеро Став , озеро Сазанка, 

лес района Мосторяда (Энгельс), Природный парк «Кумысная поляна» (Саратов), Урочище 

Куриловская тюльпанная степь (Новоузенский район), Национальный парк "Хвалынский" (Саратов), 

Дьяковский лес (Краснокутский район), Комплексный памятник природы «Кудеярова пещера» 

(Хвалынск), Вязовская вековая дубрава (Саратовский район), озеро Эльтон (на границе с 

Волгоградской областью); 

- Экскурсии по храмам г. Энгельса, Саратова, паломнические поездки по Святым местам, 

Саратовской и Пензенской областей. 

- Экскурсии на производства «Энгельсская Кондитерская фабрика», Завод 

металлоконструкций, ЭПО «Сигнал», экскурсия на Энгельсскую авиабазу; 

- Экскурсии в города-герои г. Волгоград (Сталинград), Керчь, Севастополь, Москва, 

Санкт-Петербург (Ленинград) и города боевой славы; 

- Экскурсии в памятные исторические места российских поэтов и писателей: Музей- 

усадьба М.Ю.Лермонтова (Пензенская область); 

- слет отрядов «Юный друг полиции» Саратовской области, 

- Турпоходы, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающие в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированные 

эстафеты, игры. 

- летний выездной профильный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в 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.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 
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2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной 

средой Образовательного центра как:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в Образовательном центре звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

• размещение на стенах образовательного центра регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

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

встречах с интересными людьми и т.п.);  

• регулярная сменяемость фотографий на «Доске почета» учеников»; 

•   создание стенда: «История школы», экспозиция «Наши победы и достижения» 

(медали, кубки, грамоты), ФСК «ГТО», Стенды и уголки по безопасности и др.; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (Героя Советского Союза Марины Расковой, Героя России Юрия 

Шаргина, выпускника школы №15, Сергея Махнева, выпускника школы №23, погибшего в Северной 

Осетии при исполнении воинского долга), оформление памятных досок;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Образовательном 

центре, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
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общеобразовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

   

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
 

Основная задача модуля – привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со 

школой организуется в рамках работы Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей), Совета отцов, проведения 

родительских собраний, Дней открытых дверей. 

В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Образовательного центра 

(по одному человеку от каждого класса), которые избираются общим открытым голосованием на 

первом классном родительском собрании не позднее 31 августа текущего учебного года. 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Взаимодействие с родителями или законными 

представителями обучающихся в Образовательном центре осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

• Совет родителей, Совет отцов, участвующие в управлении Образовательного центра и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительская гостиная «Школа родителей», программа профилактического 

направления для родителей детей, состоящих на разных видах профилактического учёта, группы 

«риска» и все нуждающиеся родители в психолого-педагогической поддержке, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

приглашением специалистов; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно¬воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
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и педагогов, информирование родителей о состоянии учёбы детей через школьный электронный 

журнал; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов 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. 
 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 
 

Ученическое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций решений для 

достижения общественно значимых целей. Самоуправление – это демократический способ 

организации коллективной (общественной) жизни, это один из режимов протекания совместной 

деятельности людей, наряду с руководством и управлением. 

Поддержка детского самоуправления в Образовательном центре помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в Образовательном центре осуществляется в форме первичной 

организации РДШ «ОРИОН»» (далее ПО РДШ «ОРИОН»). ПО РДШ «ОРИОН» в Образовательном 

центре является общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников образовательного центра.  

Детская организация имеет свои символы: значок, гимн, флаг. В ней выстроена своя структура 

управления.  

Руководит деятельностью детской организации президент и школьное правительство (Совет 

учащихся), в состав которого входит: 

1) Министерство культуры – организация досуговой деятельности детей, развитие их 

творческих способностей и талантов, сохранение традиций и исторической преемственности 

поколений в сферах науки, образования, культуры. 

2) Министерство спорта – организация и проведение спортивных праздников, 

соревнований, эстафет. 

3) Министерство связи – организация информационно-пропагандистской работы, медиа 

служба 

4) Министерство образования – организация помощи отстающим детям, проведение 

интеллектуальных игр в рамках клуба «Умники и умницы», освещение событий общественной 

жизни образовательного центра, обеспечение работы пресс- центра, регулярный выпуск газеты 

«Переменка» 
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5) Совет лидеров – организация шефской работы с обучающимися начальных классов, 

представление интересов учащихся в процессе управления образовательным центром, поддержка и 

развитие инициативы учащихся в школьной жизни. 

Порядок проведения выборов Лидеров классов – членов ПО РДШ – определяется классными 

руководителями по согласованию с заместителем директором по ВР МАОУ «Образовательный 

центр им. М.М. Расковой».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Образовательном 

центре предусматривает  

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  

 

На уровне образовательного центра:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

• через деятельность творческих направлений детской общественной организации 

«ОРИОН», отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

•  через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

образовательном центре – службы медиации; 

• через деятельность объединений учащихся волонтерской, предпрофессионально-

ориентационной и творческой деятельности: юнармейские отряды «Авиатор», «Медведи», «Юные 

друзья полиции», «Юные инспектора дорожного движения», ЮППО, «Юные правоведы», «Юные 

музееведы», «Юные гагаринцы», «Эколята»,  

• Через деятельность районной детской организации ЭДО «Парус». 

 

На уровне классов:  

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, помощников старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

•  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор работы 

с младшими ребятами);  

• через деятельность творческих направлений детской общественной организации «Орион» 

на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
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вечеров, акций и т.п.; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

• через деятельность творческих направлений детской общественной организации  «Орион» 

на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

Ключевые мероприятия модуля: выборы Совета учащихся, выборы Президента ДО  

«Орион», заседание совета Учащихся, собрания актива «Счастливая страна «Орион»», научно-

практическая конференция «Молодёжь XXI века», школа актива «Паром» районной детской 

организации «Парус», праздники, вечера, акции; «Социальные лифты для каждого» «РДШ — 

Территория самоуправления», Всероссийский конкурс для инициативных жителей страны «Моя 

страна – моя Россия» (8-11 класс) и т.д. 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в Образовательном центре, 

профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

Образовательном центре эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
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негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 
Работа по   профилактике   безопасного   поведения   обучающихся   в   Образовательном 

центре, в быту, в общественном месте, во время движения в транспорте и т.д. проводится классными 

руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских часах, в рамках 

индивидуальных бесед с обучающимися. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

Мероприятия, направленные на бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих – «Школа безопасности» 

В образовательном центре существует движение «Школа безопасности» основными задачами 

которого являются развитие у детей чувства ответственности за своё поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребёнка 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 

реальной жизни, профилактика детского травматизма. Модуль реализуется в нескольких 

направлениях: 

1. «Дорожная азбука» (1-4), «Школа светофорных наук» (5-11). Служба ОГИБДД; 

2. Противопожарная безопасность. «Служба 01»; 

3. Безопасность на воде. Служба ГИМС. 

4. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Служба МЧС. 

5. Антитеррористическая безопасность. Служба УВД, ФСБ 

6. Кибер -, интернет- и информационная безопасность; 

7. Правовая безопасность. Служба УВД. 

8. Общая и личная безопасность. 

9. Здоровое и безопасное питание. 

10. Первая помощь в ЧС, Служба 03 

 

Виды и формы деятельности: 

На школьном уровне. 

Месячники, декады и Дни безопасности, календарные памятные даты и государственные 

праздники, связанные со службами: 

• Тренировочные эвакуации; 

• Просмотр фильмов и видеороликов по безопасности с обсуждением. 

• Конкурсы рисунков, поделок, агибригад и проектов по безопасности; 

• Круглые столы по вопросам безопасности с участием педагогов, специалистов, 

представителей служб; 

• Спортивные игры, соревнования, состязания, многоборье; 
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• Акции, профилактические операции; 

• Создание детских объединений предпрофессинального направления отряд «Юные 

пожарные», отряд «МЧС»; 

• Родительские собрания, лекции и занятия по программе профилактического 

направления с родителями «Школа родителей», 

• Распространение памяток по безопасности для учащихся и родителей; 

• Обучающие семинары и инструктажи с педагогами; 

• Концертная деятельность для служб безопасности. 

• Уроки ОБЖ, тестирование учащихся на знание правил безопасности. 

 

На уровне класса: 

• Классные часы, беседы, инструктажи, лекции по вопросам безопасности с участием 

педагогов, психологов, специалистов, представителей служб; 

• Родительские собрания, лекции и занятия по программе профилактического 

направления с родителями «Школа родителей», 

• Распространение памяток по безопасности для учащихся и родителей; 

• Тренинги и тестирование учащихся по безопасности на уроках ОБЖ, «Окружающий 

мир», «Биология», «Обществознание», «Технология». 

• Просмотр фильмов и видеороликов по безопасности с обсуждением. 

• Конкурсы рисунков, поделок, 

• Проекты по безопасности 

 

На внешкольном уровне. 

Месячники, декады по безопасности: 

• Лекции по вопросам безопасности с участием педагогов, специалистов, представителей 

служб; 

• Конкурсы рисунков, 

• Спортивные игры, соревнования, состязания, многоборье; 

• Акции, профилактические операции; 

• Концертная деятельность для служб безопасности. 

На индивидуальном уровне: 

• беседы, инструктажи, тренинги с учащимися; 

• беседы, инструктажи с родителями; 

• памятки для учащихся и родителей. 

 

2.2.10. «Социальное партнерство» 
 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия 

Рабочей программы воспитания Образовательного центра за счет ресурсов сетевого взаимодействия 

школы с организациями Энгельсского муниципального района, города Энгельса и Саратова. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

•  участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

• совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования. 
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Социальная активность и социальное партнерство 

МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой» 

(сотрудничество с учреждениями образования, культуры, предприятиями, 

некоммерческими организациями, общественными объединениями) 

Учреждения 

дошкольного образования 

Дошкольное структурное подразделение МАОУ 

«Образовательный центр им. М.М. Расковой»  

МДОУ «Детский сад № 81» 

Учреждения 
дополнительного 

образования  

 
 

 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
МУ ДО «Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Позитив» ЭМР 

МУ «МЦОКО» ЭМР 
спортивные школы города Энгельса 

МБУДО «ДШИ №3 ЭМР» 

МБУДО «ДШИ №5 ЭМР» 

Дворец творчества детей и молодежи г.Энгельса 
Центральная библиотечная система 

Центр молодежных инициатив 

Учреждения 
социального обслуживания 

населения 

ГАУ СО «Энгельсский Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»  

ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» 

Учреждения 
культуры 

Центр народного творчества «Дружба» 
Саратовский театр оперетты 

Саратовская областная филармония имени А.Шнитке 

Музеи г. Энгельса и Саратова 
Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева 

Исторические парки «Россия – Моя история» 

Саратовский Государственный Музей Боевой и Трудовой Славы 

Музей Дальней авиации 
Музей имени Льва Кассиля 

Энгельсский краеведческий музей 

Энгельсская картинная галерея 
Саратовский филиал Волго-Вятского управления Центрального 

банка РФ 

Кинотеатр «Синема 5» 

Учреждения 
высшего и среднего 

профессионального 

образования 
 

 

 
 

Саратовский государственный технический университет им. 
Ю.А. Гагарина 

Энгельсский технологический институт  (филиал ГОУ ВПО 

СГТУ им. Гагарина Ю.А.)  
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина 

РАНХиГС; 

Саратовский государственный университет им. 
Н.Чернышевского; 

Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Саратовский государственный аграрный институт имени Н.И. 
Вавилова 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Поволжский институт (филиал) ФГБОУ «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

Саратовский военный Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ ВНГ РФ) 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» г. Воронеж 

Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное 
училище штурманов (ЧВВАКУШ) 

http://eduscan.net/colleges/techn
http://eduscan.net/colleges/techn
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
 

2.2.11. Модуль «Труд и профориентация» 
 

Модуль «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов 

самореализации профессиональный деятельности с учётом возможностей и интересов обучающихся 

согласна требованию рынка труда и реализуется через следующие направления: 

• внеурочная деятельность профессиональной направленности; 

• диагностическое сопровождение; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• профессиональные пробы; 

• профессиональное просвещение. 

 

 

Филиал Самарского государственного университета путей 
сообщения (в Саратове) 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» (Челябинск); 

Сызранскоe высшеe военное авиационное училище лётчиков 
(военный институт)) Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрань 

Энгельсский механико-технологический техникум;  

Энгельсский колледж профессиональных технологий; 
Энгельсский промышленно-экономический техникум; 

Энгельсский политехникум 

Колледж СГТУ им. Ю.А. Гагарина – г. Энгельс 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 
(Войно-Ясенецкого) 

ФГКОУ «Волгоградский Кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 

Предприятия, 

общественные организации 

Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»; 

БОЕВОЕ БРАТСТВО Всероссийская общественная организация 

ветеранов Энгельсское отделение 

ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи» 

Саратовское областное отделение Национальной родительской 

ассоциации (НРА) 
Совет Союза ветеранов Дальней авиации 

http://www.studyguide.ru/college.php?id=2302
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Профессиональное 

просвещение (профинформация 

и профпропаганда) 

 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуальнопсихологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению 

учащихся) 

Непосредственная 

помощь школьнику в 

выборе конкретной 

профессии на основе 

изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора  

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; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

(трудовых) смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

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

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки. 

- 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 Рабочая 

программа воспитания детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

- организация в школе деятельности отрядов предпрофессиональной направленности: 

«Юные друзья полиции», «Юные инспектора дорожного движения», «Юные помощники 

правоохранительных органов», «Юные пожарные», «Юные гагаринцы», «Юные музееведы», «Юные 

экскурсоводы», волонтёрский отряд «Инициатива». 
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Вертикаль системы профориентационной деятельности  

МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой 
 

В системе проофориентационной деятельности Образовательного центра выделяются две 

вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через 5 этапов 

профориентационной деятельности (с учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников): 
 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы.  

Работа с обучающимися: 

- формирование у младших учащихся ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую;  

- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда 

Формы работы: 

• Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.  

• Профориентационный курс «Все профессии нужны, все профессии важны».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Конкурсы (школьный, районный уровни).  

• Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие).  

• Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

• Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции).  

• Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой 

дедушка – летчик» и т.д.  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• День профориентации.  

• Мониторинг профориентационной работы.  
 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

Работа с обучающимися: 

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 

- приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре (этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести

 свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку) 

Формы работы: 

• Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции, клубы).  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, областной уровни).  

• Экскурсии на предприятия и организации города (1 в период).  

• Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города.  

• Знакомство с рынком труда города и в области.  



38 

 

• Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, районный 

уровни).  

• День профориентации.  

• Мониторинг профориентационной работы.  
 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

Работа с обучающимися: 

- уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по 

выбору; 

- групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

- формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

Формы работы: 

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития.  

• Профориентационный курс «Профнавигатор».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции, клубы).  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, областной, федеральный).  

• Экскурсии на предприятия и организации города, района, области (2раза в период).  

• Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области.  

• Знакомство с рынком труда в области, регионе.  

• Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, курсы 

по выбору).  

• Трудоустройство подростков.  

• Дополнительные образовательные курсы (Функциональная грамотность, Финансовая 

грамотность и т.д.)  
 

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

Работа с обучающимися: 

- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

- формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов (следование формуле, которую условно назвали «ХОЧУ» — 

«МОГУ» — «НАДО») 

Формы работы: 

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной направленности.  

• Профориентационный курс «Профнавигатор».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Система дополнительного образования «Найди себя» (секции, клубы).  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, областной, федеральный уровни).  

• Экскурсии на предприятия и организации города, района, области (2 в период).  

• Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области.  
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• Знакомство с рынком труда в стране.  

• НОУ. Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный, областной, российский уровни).  

• Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, «индивидуальные 

маршруты движения»).  

• Трудоустройство подростков.  

• Дополнительные образовательные курсы (Основы экономики, Основы 

обществознания, Основы налоговой грамотности и т.д.)  

• Дистанционное и профессиональное обучение.  

• Профессиональные пробы.  

• Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы.  

• День профориентации.  

• Довузовская подготовка.  

• Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

• Мониторинг профориентационной работы.  

 

5 этап. «Моя профессия»  

• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на работу, в армию 

и т.п.  

• Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального 

образования.  

• Мониторинг успешности профессионального роста.  

• Книга почета.  

• Мониторинг профориентационной работы.  
 

Работа с обучающимися на всех этапах профессиональной деятельности: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе «Билет в 

Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ», национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции Инженерный дизайн CAD; «Умная школа» (Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда»), «Волонтерство» (Федеральный проект «Социальная активность – 

регистрация волонтерского отряда на сайте https://dobro.ru/ участие в проектах Добро.ру (конкурс 

«Доброволец России»); Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»; «Социальные 

лифты для каждого» (Портал «Россия страна возможностей» Конкурс для молодых 

предпринимателей (8-11 кл.)  «Мой первый бизнес»);   

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

Работа с родителями на всех этапах профессиональной деятельности: 

-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

https://dobro.ru/
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-анкетирование родителей учащихся; 

-привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

-привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных 

секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

время 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

2.2.12. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование в образовательном центре: 

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

• дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

• позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний, 

• позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

  В Образовательном центре созданы кружки, объединения дополнительного 

образования, работа которых организована общеобразовательными общеразвивающими 

программами различной направленности (технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной) в рамках 

реализации персонифицированного дополнительного образования (ПФДО): «Englishok. 

Английский для первоклассников», «Новогодняя мастерская», «Английский для малышей», «Вальс», 

«Вверх по радуге», «Моя Россия. Танцевальный флешмоб», «Ораторское искусство», «Военная 

история в лицах», «Готов к труду и обороне», «Юнармеец», «Мастерская Деда Мороза», «Умелые 

руки», «Искусство публичных выступлений», «Сувенир», «С английским по жизни». 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

дополнительных платных услуг по общеразвивающим программам: «Избранные вопросы 

математики», «Дошкольная подготовка детей», «Основы физической географии», «Учиться легко» 

(по подготовке к школе), «Знай, умей, действуй!» 

 

2.2.13. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующие на базе образовательного центра детские объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности (Организация 

создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
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создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»)  

Школьная детская организация «ОРИОН»» создана в Образовательном центре в 1998 году с 

целью реализации ученического самоуправления – целенаправленной, конкретной, систематической, 

организованной и прогнозируемой по результатам деятельности учащихся, направленной на то, 

чтобы в процессе работы в организации школьники овладевали управленческими умениями и 

навыками самоуправления. А в 2020 году организация преобразована в первичное отделение 

Российского движения школьников «ОРИОН» 

Деятельность ПО РДШ «ОРИОН» осуществляется в соответствии с Законом РФ от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных объединениях», федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, а также Положением 

о первичном отделении и по согласованию с региональным отделением Организации «РДШ» в 

Саратовской области.  

Участником ПО РДШ «ОРИОН» может быть любой учащийся Образовательного центра, 

достигший возраста 10 лет, а также классные руководители и администрация образовательного 

центра на правах консультантов и координаторов ученического самоуправления. 

Содержание деятельности ПО РДШ «ОРИОН» определяется программами и планами, 

разрабатываемыми куратором и Советом ПО РДШ «ОРИОН» по направлениям деятельности 

Организации:  
 

Личностное развитие 

Цель: Развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для 

развития личности школьника, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

осознанного выбора им профессии.  

Личностное развитие включает три направления: творческое развитие, популяризация ЗОЖ 

среди школьников, популяризация профессий. 

Педагогический коллектив и активисты ПО РДШ «ОРИОН» стремятся вовлекать 

обучающихся: 

• в организацию творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

• участие в детских творческих проектов и участие в творческих конкурсах разных 

уровней; 

• в культурно-образовательные программы – интерактивные игры, семинары, мастер-

классы, открытые мероприятия, встречи с интересными людьми; 

• участие в культурно-досуговых программах: посещение музеев, театров, домов 

культуры, концертов, организация экскурсий; 

• участие в культурной и творческой жизни г. Энгельса и Саратовской области. 

Активисты ПО РДШ «ОРИОН» являются примером здорового образа жизни обучающихся, 

организуя:  

• профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения;  

• мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

• поддержку работы спортивных секций;  

• интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами;  

• развитие детских волонтерских проектов и популяризация деятельности волонтерского 

отряда «Инициатива». 

При организации профориентационной работы активисты ПО РДШ «ОРИОН» помогают: 

• в профориентации и популяризации профессий среди сверстников по проектам «Билет 

в будущее», «Проектория», «Молодые профессионалы» и др.  

• участии во всероссийских, региональных и муниципальных профориентационных 

мероприятиях; 

• в организации профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 
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профессиональных проб, флешмобов. 
 

Гражданская активность 

Члены ПО РДШ «ОРИОН» вовлекают в добровольческую деятельность, активистов 

волонтѐрской деятельности из всех классов Образовательного центра:  

• для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что формирует 

ценности доброты и милосердия;  

• в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует 

развитию социальных и коммуникативных навыков;  

• для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать 

участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические акции, работа школьных 

активистов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение «Волонтѐры медики», «Волонтѐры 

Победы» и др.) 

• встречи с ветеранами, Героями РФ и интересными людьми; 

• формировании культуры безопасности. 

Из числа активистов ПО РДШ «ОРИОН» создан волонтерский отряд «Инициатива», 

который в течение восьми лет является постоянным участником мероприятий, проводимых ежегодно 

региональным волонтерским молодежным движением «Молодежь +», муниципальным 

волонтерским молодежным движением «Добровольцы». Основное направление работы отряда – 

формирование у учащихся здорового образа жизни, соблюдение ПДД, негативной установки на 

употребление ПАВ, как способа решения своих проблем или проведения досуга; ориентация на 

позитивные ценности через вовлечение учащихся в работу по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни. Другие направления деятельности: 

• организация досуга несовершеннолетних 

• экологическое волонтерство 

• адресная помощь одиноким и престарелым жителям Летного городка 

• становление активной жизненной позиции. 

На протяжении нескольких лет в ПО РДШ «ОРИОН» в тесном сотрудничестве с 

волонтерским отрядом работает отряд вожатых, который помогает в организации летнего отдыха 

детей и подростков на базе пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». В функции вожатского 

отряда входят не только организация летнего досуга и отдыха обучающихся, но и в течение учебного 

года они – инициаторы веселых и подвижных переменок, досуговой деятельности, первые 

помощники классных руководителей и воспитателей дошкольного отделения.  
 

В рамках поисковой деятельности «Юные музееведы», «Музейные волонтеры» 

сотрудничают с Энгельсским краеведческим музеем, Советом ветеранов лётного городка, 

«Краеведческой гостиной» ЦБ  г.Энгельса, Архивом немцев Поволжья, МБУ «Клуб «Энгельсская 

молодёжь», Музеем ГСС, лётчицы Т.П. Макаровой (г. Москва), школьным музеем  боевой славы 46-

го полка (гимназия №1576 г. Москва), Клубом женщин лётных специальностей «Авиатрисса», 

Музеем  боевой славы 125 –го гв. БАП средней школы №409 Пушкинского района Санкт- 

Петербурга. Поисковая деятельность проводится по увековечиванию памяти об исторических 

событиях и судьбах Героев Отечества, в рамках акции «Дважды Победители» и «Книга Памяти», при 

подготовке к патриотическим мероприятиям, проектам, историко-краеведческой работе, 

познавательным путешествиям по самым интересным местам нашей страны и Саратовской области.  

При поддержке министерств ПО РДШ «ОРИОН» школьники участвуют в природоохранной 

деятельности, в экологических мероприятиях, акциях и конкурсах, проводятся научные 

исследования и реализуются социальные проекты. Ежегодно учащиеся МАОУ «Образовательный 

центр им. М.М. Расковой»» участвуют во Всероссийских акциях «День Земли», «Всемирный день 

воды», «День птиц»; Акции «Чистый город», «Чистая Волга», Месячники по благоустройству, 

чистоте и осеннему (весеннему) озеленению; областной экологической смене «ЭкоМИР» и др. 
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Военно-патриотическое направление  

В Образовательном центре созданы и работают объединения учащихся: детские объединения 

юнармейские отряды «АВИАТОР», «Медведи», отряды ЮИД, ЮДП, ЮППО, «Юные гагаринцы», 

Юные правоведы. Детские объединения имеют свои программы деятельности и осуществляют 

многоуровневое сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и патриотического 

профиля. 
Представители юнармейских отрядов, отрядов ЮИД, ЮДП, ЮППО ежегодно выезжают на 

профильные лидерские, патриотические смены в летние лагеря «Буревестник», «Азимут», участвуют 

в событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе правоохранительных органах, в 

ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях.  

Активисты детских общественных объединений патриотического направления ежегодно: 

• принимают участие в районных и областных акциях и мероприятиях, направленных на 

формирование у членов детских объединений высокого патриотического сознания, твердой 

гражданской позиции; понятия о месте и функциях отдельной личности в общественном устройстве; 

умения анализировать свои мысли и действия, принимать решение в проблемной ситуации, 

проявлять инициативу, предвидеть результаты и брать на себя ответственность, работать 

самостоятельно и в группе; 

• проводят интерактивных игры, мастер-классы, инсталляции к памятным датам 

(Блокада Ленинграда, памяти жертв Холокоста и др.), встречи с интересными людьми и Героями 

России; 

С февраля 2016 года реализует свою деятельность школьный юнармейский отряд 

«АВИАТОР», в состав которого входят лучшие учащиеся образовательного центра, отряд 

«Медведи», члены ПО РДШ «ОРИОН». Основное направление работы отряда – гражданско-

патриотическое. Ежегодно в День победы, День памяти и скорби и в День неизвестного солдата 

члены отряда несут вахту Памяти у памятника М.Расковой, Вечного огня мемориального комплекса 

«ГЕРОЯМ-АВИАТОРАМ».  Юнармейцы отряда «Авиатор», участвуя в военно-спортивных играх 

«Зарница», «Орленок», соревнованиях, посвященных памяти ветерана армейского спорта 

Садовского И.И.  становятся победителями и призерами на муниципальном этапе.  

Учащиеся отряда «Авиатор» являются экскурсоводами школьного музея боевой славы. 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

 
Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Историко-

краеведческое 

познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной 

истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 

поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы. 

Гражданско-

патриотическое 

формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских 

уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 

лиц. Формирование у подрастающего поколения высокой 

психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе. 

Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему 

отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных 

святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

служению обществу и государству. 

Оборонно-

спортивное 

приобщение подростков к занятиям спортом и физической 

культурой через формирование мотивационной целостной картины 

жизни. Обучение альтернативным способам организации досуга, 

основанным на мотивации сохранения и поддержания здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, как части духовной 

культуры. Развитие массового спорта, пропаганды спорта, как основы 

воспитания здорового и социально активного подрастающего 

поколения, обязательная спортивная составляющая во всех 

проводимых мероприятиях. Воспитание стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах 

успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Духовно-

нравственное 

осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовки их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование у школьников 

гуманистического мировоззрения, морально-этических знаний и 

убеждений, этической культуры, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. Оно включает: развитие высокой культуры и 

образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 
 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма решает созданный в 

Образовательном центре отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Отряд ЮИД – это 

добровольное объединение школьников, которое создается с целью формирования у детей 

специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у 

них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей дошкольного,  младшего и среднего 

школьного возраста. 
  

 Основные направления деятельности отряда ЮИД: 
 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

обучающая 

деятельность 

организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в дошкольном отделении и начальных классах 

образовательного центра; организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед; организация 

практических занятий по безопасности дорожного движения; 

по овладению практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи 

информационно-

пропагандистская 

деятельность 

организация разъяснительной работы – проведение бесед, 

круглых столов, викторин по ПДД, выступление агитбригады ЮИД; 

оформление уголков безопасности дорожного движения; выпуск 

памяток, листовок, буклетов по безопасности дорожного движения, 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

ведение документации отряда 

шефская 

деятельность 

подготовка наглядных пособий для дошкольников, проведение 

занятий по БДД с воспитанниками дошкольного отделения и 

младшими школьниками; оказание помощи воспитателям в 

организации с детьми конкурсов, игр, утренников по безопасности 

дорожного движения, работа с юными велосипедистами 

патрульно-

рейдовая деятельность 

участие в муниципальных акциях и операциях, проводимых 

ГИБДД МУ МВД РФ «Энгельсское» по Саратовской области, а также 

самостоятельная организация в Летном городке акций, рейдов, 

флешмобов и других форм работы в целях предотвращения нарушений 

ПДД со стороны детей и подростков, а также водителей 

культурно-

досуговая деятельность 

создание агитбригад, проведение викторин, игр, соревнований, 

конкурсов, тематических линеек, акций, месячников по безопасности 

дорожного движения; организации среди дошкольников и школьников 

конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности дорожного 

движения 

 

Задачи профилактики правонарушений решает созданный в Образовательном центре отряд 

юных друзей полиции (ЮДП) «Алмаз» - молодежное формирование, которое своей деятельностью 

оказывает воздействие по предупреждению правонарушений и преступлений со стороны 

несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности. Деятельность отряда 

регламентируется  Программой «Юный друг полиции». 

Основными целями и задачами деятельности отряда ЮДП является: 

-повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 

-воспитание культурного, законопослушного человека; 

-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди 

подростков. 

В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: правовая, физическая, основы 

первой медицинской помощи, история органов внутренних дел, личной безопасности. А также 

экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции».  

Отряд ЮДП «Алмаз» организует, проводит и принимает участие в мероприятиях: 

• поздравление ко дню сотрудника ОВД; 

• творческий конкурс «Я в мире прав и обязанностей»; 

• конкурс информационных материалов «Телефон доверия» 

• областной творческий конкурс «На волжских рубежах»; 

• муниципальный туристический слет отрядов ЮДП; 

• муниципальный конкурсе творческих работ «Мир как гармония контрастов»; 

• детский творческий конкурс «Полицейский дядя Степа»; 

• участие в профильных сменах в МАУ «Буревестник»; 

• обучение в центре психологической помощи «Позитив» по курсу «Медиация» и по 

программе профориентации «Вектор».  

• дежурство на переменах в МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой». 
 

Информационно-медийное направление  

Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ: 

 информационное развитие: разработка и выпуск плакатов, листовок, брошюр и 

буклетов, подготовка материалов для районной газеты «Наше слово», освещение деятельности ПО 

РДШ «Счастливая страна «ОРИОН»» на страницах школьного сайта, в социальных сетях, включая 

съемку видеороликов;  

 взаимодействие со СМИ округа, области; 

https://sch2dan.edu.yar.ru/zashchita_prav_uchastnikov_obrazovate_52/programma_yudp_16_20_god.pdf
https://sch2dan.edu.yar.ru/zashchita_prav_uchastnikov_obrazovate_52/programma_yudp_16_20_god.pdf
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 подготовка информационного контента для детей. 
 

2.2.14. Модуль «Школьный спортивный клуб «Авиатор» 
 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного 

здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 

• организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно- 

оздоровительной направленности; 

• привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся всех 

возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, развитию 

интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа жизни и 

пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Модуль призван сформировать: 

• представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

• о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; - рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; 

• двигательной активности; 

• причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

• представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации; 

• умения следить за своим физическим состоянием; 

• осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

• формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

• развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

• воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Ключевые мероприятия: уроки физической культуры; организация работы спецмедгруппы; 

работа школьного спортивного клуба «Авиатор», школьная спартакиада по видам спорта; уроки 

спорта, спортивные соревнования, классные часы по «ОЗОЖ»; организация работы по внедрению 

ВФСК «ГТО» (регистрация на сайте гто.ру, участие в тестировании комплекса ГТО, фестивалях 

ГТО); школьный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания», «Президентские 

игры»; муниципальная спартакиада – участие в районных соревнованиях; работа сети спортивных 

кружков и секций в школе в рамках внеурочной деятельности, системы ПФДО, а также привлечение 

специалистов ДЮСШ для работы спортивных секций на базе образовательного центра, 

товарищеские спортивные встречи. 
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2.2.15. Модуль «Школьный музей» 
 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего поколения. 

Музейное пространство является творческой самореализации, инициируют личностно 

ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, 

участвует в диалоге поколений и культуры. 

Комната Боевой Славы Образовательного центра является инструментом гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций. 

Основные направления работы: 

- поисково-исследовательская работа;  

- экскурсионная; ·  

- образовательная, культурно-просветительская;  

- участие в конкурсах, конференциях и военно-патриотических мероприятиях. 

 

Экспозиции музея: 

I. «Мы помним, мы гордимся!» 

7 мая 1995 года, в канун празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

была открыта комната Боевой Славы, посвящённая Героям Советского Союза и ветеранам войны 

Лётного городка.  

II. «Погибшие в небе за Родину становятся небом над ней…» 

Формирование женских авиаполков проходило под руководством М.Расковой в г. Энгельсе на 

территории Лётного городка. В музее хранятся фотоматериалы, видео=архив, письма, личные вещи 

лётчиц полков М.Расковой и др., собранные поисковым отрядом «Поиск».  

III. «Невозможное сегодня станет возможным завтра»  

Экспозиция, посвященная космонавтике. Стенды музея отражают страницы истории 

космонавтики и авиации, связанные с родным городом. В Энгельсе Ю.А. Гагарин в 1-м отряде 

космонавтов проходил парашютную подготовку к космическому полёту и здесь же, на энгельсской 

земле, он приземлился, облетев земной шар. Мечту стать космонавтом смог воплотить в жизнь  

выпускник школы Шаргин Юрий Георгиевич.  

IV. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 

Школа №15 основана в 1938 году. История школы связана со многими историческими 

событиями, которые отражены на стендах комнаты Боевой Славы. Школа гордится своими 

выпускниками, среди них известные люди –  Ю.Г. Шаргин – Герой России, Г.А. Рапота  — 

российский государственный и политический деятель, генерал-лейтенант запаса, и многие другие 

известные художники, музыканты, спортсмены, военнослужащие, государственные деятели и др. 

Музейное выставочное пространство используется при проведении следующих школьных 

мероприятий: музейные уроки, линейки памяти, недели воинской славы, Уроки мужества, уроки 

памяти, встречи с ветеранами войны, известными людьми, заседания, круглые столы, конференции и 

др. 

 

2.2.16. Модуль «Школьные медиа» 

 
«Школьных медиа» (совместно создаваемые школьниками и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео и информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Модуль «Школьные медиа» реализуется через: 

• школьный медиацентр (группа из заинтересованных добровольцев информационно- 

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение мероприятий из модуля «основные школьные дела»; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются выпуски видео-гайда «Выбор 

будущего», нацеленного на аудиторию 8-9 классов; 
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• участие обучающихся в конкурсах школьных медиа различных уровней. 

 

2.2.17. Модуль «Школьный театр» 
Модуль «Школьный театр» выступает основным системообразующим компонентом 

культурно-творческой воспитательной среды школы. Реализация раздела предполагает создание 

детского школьного театра в 2022-2023 учебном году  

Театр. Слово 

Деятельность направления «Театра. Слово» ориентирована на всестороннее развитие ребёнка, 

его неповторимую индивидуальность и одновременно приучает его считаться и свободно общаться с 

окружающими его людьми. 

Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают в приобретении навыков 

публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, совместной работы и творчества, что 

напрямую соответствует одной из задач воспитания – социализации обучающихся. Эти занятия дают 

толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы детей, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбию, дисциплинированности, коллективизма), прививает эстетический вкус. 

 

2.2.18. Модуль «Добровольческая деятельность (волонтерство)» 
 

Воспитательный потенциал волонтерства крайне богат, т.к. позволяет ребятам 

взаимодействовать с другими людьми, проявляя такие качества, как внимание, забота, уважение и 

т.д. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Кроме того, в рамках 

реализации волонтерской деятельности в Образовательном центре может быть организовано 

сообщество школьников-волонтеров в различной организационной форме: внеурочная деятельность 

– малый волонтерский отряд «Инициатива», дружина, группа и т.п. В рамках этого сообщества 

может вестись работа с такими умениями школьников, как умение командовать и подчиняться, 

умение быть организатором, умение взаимодействовать в трудовом процессе, умение идти на 

компромиссы, умение уступать и т.д. 

В данном контексте воспитательная деятельность педагогов в Образовательном центре в 

рамках данного модуля может пересекаться с деятельностью в рамках модулей «Самоуправление», 

«Детское общественное объединение» и т.п.  

 Формы организации волонтерства в Образовательном центре. 

В рамках событийного волонтерства привлечение ребят к организации: 

– праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями образовательного центра 

(приветствие, работа в гардеробе, сопровождение лиц пожилого возраста); 

– крупных спортивных соревнований, проводимых на базе Образовательного центра (в 

том числе районного, городского характера), а именно: работа курьерами, встречающими, 

помогающими сориентироваться в здании и на территории, техническое обеспечение проведения 

соревнований (подсчет очков, передача информации с площадок в судейскую коллегию и т.п.); 

– крупных мероприятий районного и городского уровня от лица Образовательного 

центра (встреча, сопровождение, помощь в ориентации на местности и т.п.). 

В рамках длительного волонтерства 

Для ближайшего окружения (в своей школе): 

– работа с младшими ребятами, проведение для них праздников, утренников, 

тематических праздников (Праздник букваря, Творческое дело, посвященное правилам дорожного 

движения, Новый год, праздники 8 Марта и 23 февраля и т.д.); 

– работа с предметно-эстетической средой в здании Образовательного центра 

(благоустройство, украшение: уход за комнатными растениями, уборка, изготовление предметов 

интерьера, художественных произведений); 

– работа на прилегающей к Образовательному центру территории (благоустройство 

клумб в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, за малыми архитектурными формами). 

Для среднего окружения (в рамках окружающего школу социума) работа может строиться в 

рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 
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престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения): 

– по привлечению ребят к постоянному взаимодействию с посетителями этих 

учреждений; 

– по привлечению ребят к проведению мероприятий для посетителей этих учреждений 

(событийное волонтерство); 

– по привлечению ребят к благоустройству зданий и территории данных учреждений 

(трудовые десанты и акции). 

Для дальнего окружения (в рамках страны и мира): 

– общение посредством электронных сетей с ребятами, проживающими в отдаленных 

районах (Сватовский район Луганской области), ребятами с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, ребятами, находящимися на излечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

– сбор помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий; 

– выезды в другие города и дружба с конкретными учреждениями социальной сферы 

(детскими домами на периферии и т.п.). 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
 

          Для кадрового потенциала Образовательного центра характерны стабильность состава. 

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, 

которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны, в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров.  

          Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

          общая численность педагогических работников 105 человек из них 7 заместителей 

директора по УВР;  

          2 – педагога-психолога, 2 – социальных педагога, 2 – учителя-логопеда,  

            1 – преподаватель-организатор ОБЖ, 1 – воспитатель ГПД, 3 - педагога-организатора,  

            1 – старший вожатый, 1 – советник по воспитательной работе.  

            Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальные педагоги.  

            В Образовательном центре – 64 класса, в которых работают 63 классных руководителя.  

Деятельность МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой» по развитию 

кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров.  
  В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 
 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 
 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 
В данном направлении в Образовательном центре проводятся следующие мероприятия: 
 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
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 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
 оснащение материально - технической базы; 
 использование рациональных педагогических нагрузок; 
 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
 сопровождение педагогов по теме самообразования. 
 Развитие кадрового потенциала. 
В Образовательном центре запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 
В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 
  Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 
 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 
 через научно-методические пособия; 
  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 
 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 
 умение проектировать, распределять цели; 
 умение организовать и анализировать деятельность; 
 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической 

форме; 
 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
 способность к самовыражению. 
При планировании работы с кадрами учитываем: 
 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 
 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в Образовательном 

центре, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 
 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 
 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 
В работе классных руководителей проходит изучение: 
 нормативных документов; 
 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 
 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 
 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся;  
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3.2. Нормативно-меодическое обеспечение 

 
          Управление качеством воспитательной деятельности в Образовательном центре 

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

 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве; 

3. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений;  

6. Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

7. Положение о родительском комитете; 

8. Положение о Совете родителей. 

9. Положение о Совете отцов. 

10.Положение о Совете обучающихся. 

11. Положение о социально-психологической службе; 

12. Положение о школьной службе медиации; 

13. Положение об организации дополнительного образования; 

14. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

15. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

16. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

17. Положение о первичном отделении общероссийской общественного государственной          

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

18. Положение о школьном спортивном клубе 

19. Положение о школьном музее. 

         С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к Федеральному Закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система 

организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.Письмо «О внедрении примерной Программы воспитания». 

3.Примерная Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

В настоящее время в Образовательном центре получают образование примерно 1,1% детей с 

ОВЗ и детей инвалидов в НОО, ООО школы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, из 

семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. 

        На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.    

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-             налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Образовательном центре; 

-             формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-             построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-             обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

–                    формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

–                    создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы с педагогом-психологом  

–                    личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В Образовательном центре применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 награждение благодарностями за активное участие: 

 в школьных делах, 

 в работе ученического самоуправления, 

 в деятельности д\о «ОРИОН»», 

 волонтерского движения, 

 проектной деятельности; 

 благотворительных, экологических акций и т.д. 

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся: 

 в традиционных школьных конкурсах творческих работ (рисунки, плакаты, 

презентации, буклеты, сочинения, эссе, видеоролики),  

 военно-спортивных соревнованиях, 

 за успехи в реализации комплекса ГТО; 

 конкурс «Лучший класс года»; 

 конкурс «Ученик года»; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в Образовательном центре воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе. 

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений 

обучающихся: 

 учебные достижения; 

 спортивные достижения (в т.ч. военно-спортивные, туристические, наличие знака 

ГТО); 

 художественно-творческие достижения; 

 социально-ориентированные достижения; 

 результаты проектной деятельности. 

Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса, по которому подводятся итоги 

конкурса «Лучший класс года». 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательном центре воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 



54 

 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

Образовательного центра осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания Образовательного центра, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Образовательном центре является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-                взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-                приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

-                развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

-                распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основными направлениями анализа организуемого в Образовательном центре 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе (какова динамика личностного развития школьников каждого класса; 

формирование ценностных ориентаций; динамика уровня воспитанности, динамика уровня 

социализации, динамика удовлетворённости учащихся общеобразовательным учреждением, 

сформированность и сплочённость коллектива, организация самоуправления в классе, формирование 

учебной мотивации и развитие учебных навыков, сохранения и укрепление здоровья (количество 

детей I, II, III группы здоровья (хронические заболевания, динамика заболеваний и каких, 

физическое развитие учащихся, достижение, активность участие в спортивных мероприятиях, 

состояние профилактической работы в классе, по школе, участие в проведении школьных 

праздников, участие класса во внеурочной деятельности, достижения, успешность выполнения 

поставленных задач). Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

над чем далее предстоит работать?). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 
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реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?). Динамика удовлетворённости родителей деятельностью образовательного центра. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа - с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогами-организаторами, 

педагогом-организатором по ОБЖ, старшей вожатой), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива Совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельности классных руководителей и их классов; 

– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

– внешкольных мероприятий;  

– создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

– взаимодействия с родительским сообществом; 

– деятельности ученического самоуправления; 

– деятельности по профилактике и безопасности; 

– реализации потенциала социального партнёрства; 

– деятельности по профориентации обучающихся; 

– деятельности детских общественных объединений; 

– деятельности школьного музея, школьного театра, школьного спортивного клуба; 

– организуемой добровольческой деятельности (волонтерства). 

Итогом анализа организуемого в Образовательном центре воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом Образовательного центра. 
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