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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Школа № 177» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа  воспитания», утверждена  02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также 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. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начальной школы 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 показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор)  могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 

с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания — это не 

перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися.  

Программа МБОУ «Школа № 177» включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 



обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Модули в Программе располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МБОУ «Школа № 177» в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы. В данном разделе приводится перечень основных 

направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы 

его осуществления.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС 

НОО, ООО, СОО: 

-  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. 

Данная Программа показывает систему работы с детьми в школе. 

 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 177» 

расположено в центре Ленинского района в микрорайоне «Двигатель» по ул. 

Норильская дом 1. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Учебные занятия проходят в первой половине дня. Вторая половина дня: 

внеурочные занятия,  работа кружков и секций дополнительного образования, 

индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, 

внешкольные и общешкольные мероприятия.  



В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет, имеется спортивный зал, 

спортивная площадка, актовый зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, 

достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями.  

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее, 

расположены организации, полезные для проведения познавательных, 

профориентационных, спортивных  мероприятий с обучающимися: библиотеки им. 

М.Пришвина, М.Цветаевой, Ф.Э. Дзержинского, ТОС микрорайона «Двигатель», 

ФОК «Заречье», МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», ЦДТ Ленинского района.  

Значимые партнеры школы -  подрядные организации, которые на договорной 

основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 

содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой.  

Сегодня школа - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 177 "– «Школа гражданского становления личности», участник 

Приоритетного национального проекта «Образование».   

МБОУ «Школа № 177»  основана в 1963 году. В школе с многолетней историей 

сохраняются свои традиции, бывшие ученики приводят своих детей, многие 

выпускники школы стали её педагогами. Педагоги знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и 

их родителями. В школе сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе.  

Большая роль отводится в школе воспитанию патриотизма. На базе школы 

функционирует  паспортизированный Музей Боевой Славы, посвященный  160/ 89 

гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознамённой ордена Суворова 

стрелковой дивизии, который был открыт  9 мая 1966 года и стал первым школьным 

музеем г. Горького и Горьковской области, посвящённый Великой Отечественной 

войне. В день открытия музея во дворе школы был поставлен памятник погибшим 

воинам дивизии. На фасаде школы размещены мемориальные доски, посвященные 

первому директору школы, участнику Великой Отечественной войны Альберту 

Яковлевичу  Копеловичу и выпускнику школы Роману Филиппову, погибшему на 

АПЛ «Комсомолец».  

Члены музея ежегодно, как и много лет назад, дают клятву свято хранить 

память дедов и отцов, изучают фонды, проводят экскурсии по экспозиции музея, 

создают новые тематические временные выставки, ведут с широким размахом 

массовую просветительскую работу, участвуют и побеждают со своими 

исследовательскими работами на различных Всероссийских конкурсах.  



Военно-патриотическое направление представлено деятельностью военно-

патриотического объединения «Факел-52». Главная цель  объединения - подготовка 

и участие школьников в военно-спортивных играх, соревнованиях и сборах. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие и становятся победителями в 

районных, городских и областных соревнованиях, таких, как «Зарница», «Караван», 

«Вьюга». Старшеклассники в летний период выезжают в военно-патриотический 

лагерь «Юный десантник», прыгают с парашютом. ВПО «Факел-52» призеры 

городского конкурса военно-патриотических клубов. А с 2021 года школа стала 

принимать активное участие в проектах Российского движения школьников. 

Учащиеся школы являются участниками всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

В МБОУ «Школа № 177» хорошо развит и  пожарно-прикладной вид спорта, 

ребята с удовольствием занимаются в Учебном Центре МЧС РФ по Нижегородской 

области, участвуют в соревнованиях и учебных сборах.  

Развитие спорта также является одним из главных направлений в нашей школе.  

В течение года учащиеся школы принимают участие спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории школы, района, города – Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры, сдача норм ГТО и т.д., стали частью 

образовательной и воспитательной работы школы, что, безусловно, создает условия 

для укрепления здоровья и раскрытия физического потенциала подрастающего 

поколения.  

В школе продолжает работать филиал детской музыкальной школы № 4, где 

бессменно трудятся  педагоги, сохраняя традицию школы  по эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения. Традиционно каждый год в школе проходят 

песенные фестивали, инсценировки сказок и литературных произведений. 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 177» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  



Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 177» являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция педагогов 

и учащихся:  

- День знаний; 

- торжественная линейка; 

- Международный день учителя (концертная программа, День самоуправления); 

- мероприятия, посвященные Международному дню матери: конкурс 

творческих работ «Моя мама» (плакаты, рисунки, эссе, фотоколлажи), концертная 

программа; 

- школьный фестиваль новогодней песни «Новогодний серпантин»; 

- проводы зимы «Эх, Масленица, да широкая!»; 

- День защитника Отечества; 

- спортивная игра «Мальчишник»; 

- смотр строя и песни «Во славу защитникам Отечества посвящается»; 

- Международный женский день (концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню «Милая, добрая, нежная…»); 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Вахта 

памяти, митинг); 

- фестиваль патриотической инсценированной песни; 

- праздник последнего звонка; 

- итоговая линейка «Созвездие»; 

-  выпускной вечер. 

 

РАЗДЕЛ II.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей  ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также ориентируясь на 

представления родительского и педагогического сообществ, школа в качестве 

общей цели воспитания рассматривает личностное развитие школьников, 

проявляющееся в приобретении ими социально значимых знаний, в развитии их 

социально значимых отношений и в накоплении ими опыта осуществления 

социально значимых дел.  

Данная цель конкретизируется как воспитание человека-творца, 

мотивированного к научно познавательной деятельности на основе 

фундаментального знания, опыта проектно-исследовательской и конструкторской 

деятельности, высокого потенциала обучаемости новому на базе ключевых 



компетенций 21 века в условиях поэтапного введения и обновления ФГОС общего 

образования.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

РАЗДЕЛ III.   

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Инвариантные модули (Федеральный компонент). 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Школа № 177» 

осуществляется в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое 

направление воспитательной деятельности представлено в соответствующем 

модуле. 

 3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Ключевые 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. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 



объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

1) На внешкольном уровне 

  социальные проекты – ежегодные, совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; акции 

благотворительной направленности «Дети - детям», «Овощной подарок», районные, 

городские субботники;  

 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 совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

2) На школьном уровне:  

 общешкольные праздники, фестивали и коллективные творческие дела (далее – 

КТД) – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют 

все классы школы: «День Знаний», «День учителя», «День самоуправления», «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День Памяти Р.Филиппова», 

«День Великой Победы», «День Последнего звонка»; 

 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», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с 

начальной школой», «Посвящение в Юнармейцы»,  «Посвящение в Факеловцы» 

(при МБС); 

  спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами 

спорта, веселые старты, Дни здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, 



туристические) игры на местности, спортивные праздники, конкурсы рисунков, 

коллективный выход на спортивные соревнования;  

 церемонии награждения (по итогам  четверти, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу.  

3) На уровне классов:  

- на уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных 

лиц.  

- На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления; выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы, 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.  

4) На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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);  

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. 

 3.1.2. Модуль «Классное руководство»  

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 социально-психологической службой школы;  

 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: 

тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; организационных, 

связанных с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, 

позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

  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 школе.  

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 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 (законными представителями): 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

 организация родительских собраний (лекториев), 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.  

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой школы):  

 работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и 

виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

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. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 177» опирается на содержание 

начального, основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 

индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого 

спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. В школе реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль 



выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

Виды внеурочной деятельности Способы реализации 

Познавательная деятельность  

- направлена 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 

- курсы внеурочной деятельности  

«История Нижегородского края», 

«Нижегородская сторона», «Мир 

логики», «В мире слов»; 

- проектно-исследовательская 

деятельность; 

- предметные олимпиады; 

- факультативные занятия; 

- НОУ (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. 

- дополнительная общеразвивающая – 

дополнительная общеобразовательная 

программа (далее ДОП)  «Мастерица»; 

ДОП студии бального танца 

«Империал»; 

- творческие мастерские; 

- фестивали творчества; 

- КТД; 

- художественные выставки. 

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. 

- курсы внеурочной деятельности 

«Азбука общения»; 

- ДОП  «Безопасное колесо»; 

- этические бесседы; 

- тематические диспуты; 

- ситуационные классные часы; 

- КТД. 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность - курсы внеурочной 

- ДОП  «Факел» при Музее Боевой 

славы; 



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.  

- ДОП «Факел-52»; 

- КТД; 

- занятия по отработке специальных 

туристических умений; 

- клубная деятельность. 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность - курсы внеурочной 

деятельности, 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.  

 

- ДОП  секции «Каратэ» при Музее 

Боевой славы; 

- ДОП секции «Волейбол»; 

- беседы о ЗОЖ; 

- школьные спортивные турниры и 

состязания; 

- Дни здоровья; 

- Общая физическая подготовка 

 

 

Трудовая деятельность - курсы 

внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

 

- ДОП секции «Тропинка в профессию»; 

- Трудовые десанты; 

- профориентационная деятельность; 

- выставки профессий; 

- профессиональные пробы на базе 

ЦОПП Нижегородской области. 

 

Игровая деятельность - курсы 

внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде 

- сюжетно-ролевые игры; 

- программ пришкольных лагерей; 

- подвижные игры в группе 

продленного дня. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности:  

- программы дополнительного образования МБОУ «Школа № 177», 

реализуемые через навигатор дополнительного образования детей Нижегородской 

области (кружки, секции);  

- «Школьный калейдоскоп событий» (проекты, акции, конкурсы, выставки); 

 - группа продленного дня;  

- классное руководство (воспитательные программы классных руководителей, 

экскурсии, походы, диспуты);  

- клубная деятельность (ВПК «Факел-52», ВПК «Факел» при МБС, «ЮИД», 

добровольное российское детско-юношеское движение «Юнармия», «РДШ» 

«ДЮП»); 

 - программы дополнительного образования учреждений культуры и спорта.  



В разработке плана внеурочной деятельности имеют право принимать участие 

советы обучающихся и советы родителей. 

 

3.1.4. Модуль «Школьный урок». 

Школьный урок призван выработать главный мотив жизненной стратегии: 

активного достижения успеха. На уроках путем многократного упражнения 

достигается баланс свободы и зависимости, послушания и ответственности, 

инициативности и исполнительности. Воспитательный потенциал урока высок и 

реализуется через различные стороны функционирования классно-урочно-

предметной системы школы. Основой развивающей образовательной системы 

становится воспитание и обучение учащихся. Получение фундаментальных знаний в 

школе важно, однако образование личности должно быть сориентировано не только 

на усвоение определенной суммы знаний, но и в первую очередь на развитие 

самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств 

человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно взаимодействовать 

в социуме. Поэтому школьный урок играет важную роль в воспитательной работе 

школы.  

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии:  

- решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

 - целенаправленного отбора содержания и форм учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности;  

- использования современных образовательных технологий;  

- организации творческой исследовательской деятельности учащихся на уроке и 

во внеурочное время.  

Воспитательные задачи урока:  

 формирование основных мировоззренческих понятий; 

  развитие эстетических чувств;  

 воспитание нравственных качеств, уделять особое внимание воспитанию 

чувства патриотизма, гуманизма, этических норм, активной жизненной позиции;  

 прививать аккуратность, сосредоточенность, ответственность;  

 воспитание сознательного отношения к процессу обучения и к любой другой 

деятельности;  

 формирование бережного отношения к окружающему миру;  

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, сочувствия, сострадания.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  



 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 включение в урок игровых процедур;  

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

а это возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 организация форм работ, предполагающих использование современных 

инструментов образования (интернет, онлайн-конференции, трансляции, 

дистанционные формы).  

Виды уроков организуемые в МБОУ «Школа № 177»:  

• Онлайн-урок; 

• Дистанционный урок;  

• Интерактивный урок;  

• Урок-трансляция; 

• Урок-телемост; 

• Уроки на базе социальных партнёров;  

• Медиа-урок. 

 



3.1.5. Модуль «Самоуправление». 

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, 

право на учет их мнения в управлении той образовательной организации, где они 

обучаются. Система школьного ученического самоуправления имеет 2 уровня: 

первый (базисный) уровень – классное самоуправление; – деятельность школьных 

объединений на основе самоуправления; второй – школьное самоуправление.  

Высшим органом школьного ученического самоуправления является 

ученическая конференция. Исполнительным органом ученического самоуправления 

в школе является Ученический совет школы, призванный активно содействовать 

становлению сплоченного школьного коллектива, формированию у каждого 

участника образовательного процесса сознательного и ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. В состав Ученического совета входят учащиеся 5–11 

классов, делегируемые классными коллективами и представители школьных 

объединений, деятельность которых строится на основе самоуправления. 

Ученический совет избирает из своего состава Председателя ученического совета. 

Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

учащегося обеспечиваются через представительство классных коллективов, 

школьных объединений, школьные средства массовой информации. Совет 

взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. Председатель 

(члены) совета школы принимает участие в работе педагогического совета, 

совещаниях при директоре школы, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями.  

Воспитательный компонент «ученическое самоуправление» реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в деятельности городских органов ученического 

самоуправления; 

 – участие обучающихся в организации и проведении (районных, городских) 

мероприятий, направленных на содействие развитию ученического самоуправления 

в общеобразовательных организациях;  

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов 

органов ученического самоуправления; 

На уровне школы:  

– участие обучающихся в деятельности Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

– участие обучающихся в организации и проведении выборов руководителя 

органа ученического самоуправления образовательной организации;  

– участие обучающихся в разработке нормативной документации органа 

ученического самоуправления (положений: о деятельности органа ученического 



самоуправления, о проведении выборов руководителя органа ученического 

самоуправления); 

 – участие обучающихся в разработке и реализации плана работы органа 

ученического самоуправления на учебный год; 

 – участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов 

органов ученического самоуправления; 

 – участие обучающихся в организации и проведении мероприятий, 

направленных на содействие развитию ученического самоуправления в 

образовательной организации;  

– участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через 

деятельность школьной службы примирения (медиации); 

 – участие обучающихся в координации и организации общешкольных и 

внешкольных мероприятий, в распределении поручений; 

 – участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на 

заседаниях  педагогического Совета школы; 

 – участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным 

вопросам школьной жизни; 

 – участие обучающихся в рассмотрении кандидатур школьников к участию в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях;  

– участие в деятельности Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 – участие обучающихся в работе школьных СМИ; 

На уровне класса: 

 – участие обучающихся в деятельности Советов классов, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов ученического самоуправления и классных 

руководителей; 

 – участие обучающихся в организации и проведении классных мероприятий;  

– участие обучающихся в планировании и анализе общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций;  

– участие обучающихся в выпуске и работе классного уголка ученического 

самоуправления;  

– участие в выборе обучающихся для работы в Ученическом Совете школы;  

– участие обучающихся в подготовке отчетности о работе классного 

самоуправления для представления на уровне общешкольного ученического 

самоуправления.  

На индивидуальном уровне через:  

– участие обучающихся в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел и мероприятий; 



 – участие обучающихся в деятельности детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления класса и школы; 

 – участие обучающихся в (районных, городских, областных) мероприятиях по 

ученическому самоуправлению. 

 

3.1.6. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «Школа № 177» 

осуществляется через: 

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел;  

- клубные встречи;  

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время;  

- рекрутинговые мероприятия;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов.  

На базе МБОУ «Школа № 177» на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности: 

Название 

объединения 

Направления работы 

Отряд ЮИД 

«Дорожный 

патруль» 

Пропагандистская деятельность -  предполагает 

разъяснительную работу для детей младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех профилактических мероприятиях, 

конкурсах и др. Информационная деятельность -  направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожного 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает организацию 



работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

листков «За безопасность движения», размещение значимой 

информации на сайте образовательного учреждения и другой 

информационной работы. 

 Шефская деятельность -  предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах для детей младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе, с 

использованием различных наглядных средств, а также 

организация среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения.  

Патрульная деятельность -  предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы (в рамках акции 

«Засветись»; организацию практических игр на территории 

автогородков безопасности дорожного движения и 

автоплощадок; работу с юными велосипедистами. 

Отряд ДЮП Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в 

самой школе (если таковы имеются) и на ее территории, 

сообщают о них учителям, директору школы. Ведут борьбу с 

курящими учащимися, баловством со спичками, освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы.  

Члены ДЮП собирают материалы по истории противопожарной 

службы, организуют встречи с работниками пожарной охраны. 

Члены ДЮП организуют и принимают участие в организации 

тренировок, соревнований по пожарно-спасательным видам 

спорта («Зарница», «Школа безопасности»). 

 Члены ДЮП организуют профилактическую  работу по 

пожарной безопасности с учащимися во время каникул (в 

пришкольных лагерях). 

 Члены ДЮП проводят профилактическую работу по пожарной 

безопасности с учащимися младших классов перед уходом детей 

на каникулы и организуют работу во время каникул.  

Члены ДЮП принимают участие в смотре-конкурсе отрядов 

ДЮП.  

Члены ДЮП участвуют в проведение уроков безопасности в 

сети интернет.  



Волонтерский 

отряд 

«Зеленый 

шар» 

Экологическое направление (экологические акции и 

субботники). 

Военно-патриотическое направление (поддержание в чистоте 

территории Стеллы в честь погибших воинов 160-89-й 

Гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, 

Вахта памяти). 

Пропаганда ЗОЖ (пропаганда здорового образа жизни, участие в 

акциях по данному направлению, участие в конкурсах 

социальной рекламы «Сделай свой выбор», «Будущее без 

наркотиков», участие в агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, распространение 

буклетов, памяток, информационных листов, мобильных 

стендов, направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

 Духовно-нравственное воспитание  (оказание помощи и участие 

в акциях «Дети – детям», «Овощной подарок», «Копилка добрых 

дел» и т.д.  

ВПОД 

«Юнармия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий   военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев:  

-начальная военная подготовка; 

 -занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе 

подготовка команд к военно-спортивной игре Школа 

безопасности «Зарница»;  

-военно-тактические игры; 

- участие в онлайн-смене «Юнармеец всегда рядом». 

Школьный 

спортивный 

клуб 

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности;  

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

 -пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ «Школа № 177» и её имиджа; 

 -подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию 

в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

Детское 

общественное 

объединение 

Гражданско – патриотическое направление -  экскурсии в музеи, 

благоустройство территорий памятников и обелисков; акция 

«Эколята», «Поздравь ветерана», конкурс рисунков «Краски 



«Зеленый 

шар» 

Победы»; активное сотрудничество с социумом и 

общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся.  

Спортивно – оздоровительное направление -  беседы по 

пропаганде здорового образа жизни, конкурсы рисунков на 

спортивные темы, дни здоровья, занятия в спортивных секциях и 

кружках, спортивные праздники, смотры физической 

подготовки, соревнования, месячник «Мы за здоровый образ 

жизни».  

Я-лидер -  раскрытие потенциальных возможностей подростков, 

которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 

деятельности; - создание условий для организации 

разнообразной по содержанию деятельности, направленной на 

поиск и обучение лидеров, участие в акции «Я – гражданин 

России». 

 Нравственно – эстетическое направление -  выставки 

декоративно-прикладного творчества, выставка рисунков, 

фотографий, газет, праздничные мероприятия к календарным 

праздникам. 

 Экологическое направление - экологические акции «Сохраним 

ель – красавицу леса», «Птица года», проведение десантов-

субботников. 

 Интеллектуально-познавательное направление -  занятие в 

предметных кружках, интеллектуальные викторины, игры, 

предметные олимпиады. 

Досуговое направление -  организация досуга с родителями 

(праздники, экскурсии, походы, вечера творчества и общения). 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

3.1.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы в МБОУ «Школа № 177»  помогают детям 

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 создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 



преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 В каждом классе МБОУ «Школа № 177» предусмотрены регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музеи, галереи, выставки, 

на предприятия города и области, на природу. 

  В творческих объединениях подразделения дополнительного образования 

МБОУ «Школа № 177» проводятся интерактивные занятия с распределением ролей 

и соответствующих им заданий (например: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»).  

Ежегодно сборная команда МБОУ «Школа № 177» принимает участие в 

традиционных туристических мероприятиях: соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурсах на 

лучшую топографическую съемку местности, и др.  

Традиционно, учащиеся МБОУ «Школа № 177» участвуют в профильных 

сменах летнего выездного палаточного лагеря:  

 профильная смена «Хочу стать десантником»; 

 профильная смена «Школа безопасности»; 

 профильная смена «Гвардеец»; 

 ПФО смена «Хочу стать кадетом». 

Профильные смены включают в себя мероприятия по профессиональной 

ориентации, мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание, конкурсы туристско-краеведческой направленности и т.д. 

 

3.1.8. Модуль «Профориентация». 

Выбор профессии, образования, повышения квалификации, должности, 

карьерной позиции в современном мире совершается неоднократно. Подготовка к 

такому выбору – серьёзная образовательная задача и в то же время длительный, 

непрерывный процесс. Основной результат воспитывающей деятельности в рамках 

модуля «Профориентация» - сформированность и  готовности обучающихся к 

осознанному, самостоятельному, свободному и ответственному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности, позитивного отношения к труду в 

постиндустриальном мире, охватывающим не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую данной деятельности.  

В построении профориентационной работы МБОУ «Школа № 177» лежат три 

принципа современной профессиональной ориентации – непрерывность, социальное 

партнёрство, практикоориентированность.  



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя:  

1. Профессиональное просвещение школьников:  

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (профориентационный урок, профориентационная беседа).  

- Профориентация в игровом формате: увеличение доли практикоориентированных 

видов  

деятельности, использование игровых методов, привлечение методов WorldSkills, 

симуляции, профориентационные деловые игры, профориентационные квесты, 

активизирующие опросники, бланковые игры, ценностно-смысловые опросники, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

позицию), виртуальные кабинеты профориентации.  

- Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Посещение выставок тематики «Куда пойти учиться», ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах.  

- Прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

2. Диагностика и консультирование по проблемам профориентации для 

формирования психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности:  

 анкетирование учащихся и составление рекомендаций для родителей и 

обучающихся; 

  индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 реализация дополнительной общеобразовательное-дополнительной 

общеразвивающей программы «Тропинка в профессию». 

3. Организация профессиональных проб школьников для повышения 

компетентности  

обучающихся в области планирования карьеры. Комплекс современных 

практикоориентированных форматов со школьниками достаточно широк. Он 

включает в себя: 

  организацию профориентационных практических и исследовательских проектов;  

 конкурсы профессионального мастерства для школьников; 

  интерактивные профориентационные экскурсии;  



 профессиональные пробы через участие в работе проекта «Билет в будущее»: 

прохождение онлайн-диагностики, профессиональных проб с последующим 

сопровождением;  

 освоение девятиклассниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору в рамках предпрофильной подготовки через сетевое взаимодействие с 

ЦОПП Нижегородской области. 

 

3.1.9. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогам и 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 - разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт, 

школьная газета «Сюжет», школьная группа в ВК школьное телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета для учащихся «Сюжет», на страницах которой размещаются 

рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о школьных, 

районных и городских мероприятиях, история школы, города, страны, наука, 

молодёжные движения (волонтёрство, молодежная политика), образование (ЕГЭ и 

ОГЭ, приложения и лайфхаки для учёбы), праздники и Дни воинской славы, 

полезные ссылки, проводятся опросы;  

 - школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

праздников, фестивалей, конкурсов;  

 - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьные 

медиа» является сформированность у обучающихся информационно-

коммуникативных компетентностей и умений применять их на практике. 

 

3.1.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа № 177», 

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.  

Неотъемлемой частью всех особенно торжественных и значимых мероприятий 

в нашем образовательном учреждении является церемония внесения знамени 

школы. Школьное знамя является символом уважения к истории школы. Оно – 

напоминание каждому ученику о славных традициях образовательного учреждения, 

заложенных в разные годы ее выпускниками. Исполнение Гимна школы – 

обязательная традиция всех торжественных мероприятий и праздников. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь с дневным 

пребыванием детей, мотивационные 

плакаты, уголки безопасности; 

- школьная символика. 

Размещение на стенах школы 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.) 

- Конкурсы рисунков «Мир глазами 

детей», «Мой Нижний Новгород», «Мы 

рисуем мир», «Пейзажи родного края» и 

т.д.; 

 - выставка фоторабот обучающихся 

«Лето – это маленькая жизнь» «В гостях 

у осени»; 

-  стендовая презентация, подготовка к 

ГИА и ЕГЭ; 

- правовой уголок; 

-  информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», уголок Здоровья, 

уголок безопасности, «Школа-дом-

школа»; 

- «Твоя будущая профессия». 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

- Общешкольные акции по уборке и 

озеленению пришкольной территории, 

проектирование и разбивка школьных 



спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха 

клумб, вазонов 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми 

- Оформление классных уголков. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

- Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям. 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

- Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, оформление календарных 

листов (вечер встречи выпускников), 

 

3.1.11. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни  школьника. Одной из педагогических задач 

разработки и реализации данной программы является повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) учащихся.  



Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации  школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

 – совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 – сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 – педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры родителей; 

 – содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 – опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы, общешкольного Совета 

родителей.  

Специфическая (прямая) профилактика:  

– формирование адекватных установок по отношению к риску и последствиям 

социально опасных явлений;  

– формирование адекватного поведения в ситуации проявления признаков 

социально опасных явлений.  

Неспецифическая (непрямая) профилактика:  

– формирование компетентности родителей в понимании условий семейного 

воспитания, содействующий личностному росту ребенка;  

– формирование представлений о качествах личности ребенка, снижающих 

риск социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом 

здоровье).  

Психолого-педагогическая поддержка семьи:  

 – информирование о возможностях психологического консультирования;  

– информирование о психолого-педагогической помощи, едином телефоне 

доверия;  

– информирование о возможностях школьной медиации;  

– информирование о бесплатной юридической помощи.  



Работа с родителями (законными представителями) учащихся в МБОУ «Школа 

№ 177»  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

 родительские комитеты классных коллективов;  

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся круглые столы с приглашением специалистов;  

 общешкольные родительские собрания (лектории), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 Дни отрытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности в 

МБОУ «Школа № 177» заключается в объективности и надежности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надежность и 

объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов 

информации в процессе исследования. Каждый из них отражает определенную 

сторону исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не 

осознаваемые процессы.  

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Школа № 177» осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией школы. В качестве основных 

способов получения информации по каждому критерию используются: оценка 

педагогами, родителями, детьми. Применение нами опросных методов обусловлено 



не только легкостью и простотой получения нужных сведений, возможностью 

проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, значительно 

сокращающих временные затраты на исследование. Широта применения нами 

опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и 

прогностической надежностью.  

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения 

– использование тестов. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, 

потому, что они лишены свойственной указанным методам субъективности. 

Объективность тестов обеспечило нам относительную независимость первичных 

показателей, их оценки и интерпретации от личностных и научных установок, 

субъективных суждений педагогов и родителей.  

Таким образом, повышение надежности и объективности результатов 

деятельности учреждения, связано с целостным подходом и одновременным 

использованием методик, выявляющих различные аспекты, что позволяет видеть 

процесс деятельности учреждения в целом, в контексте его индивидуальной 

истории.   

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности в 

МБОУ «Школа № 177» будет использован комплекс теоретических и эмпирических 

методов исследования:  

Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических 

исследований; изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; 

анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, 

моделирование.  

Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и 

опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; 

независимые характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности 

детей и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, 

творческие работы, дневники и т.д.).  

Анализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 

деятельности в МБОУ «Школа № 177» являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать). 

Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения 

в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; 

складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами 

детей; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четкое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательную деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за 

хорошую воспитательную работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации 

воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; какие имеющиеся 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении)  

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «Школа 

№ 177» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


