
Воспитательный потенциал 

внедрения новой программы 

воспитания в ОО  

(из опыта работы  

МБОУ СОШ №30) 



Концептуальный тезис: 
Центральное место в воспитательной системе школы 

занимает деятельность коллектива детей и 
взрослых по реализации новой программы 
воспитания, в основе которой лежит воспитание 
важности ценностных аспектов человеческой 
жизни.   Главная задача школы: не просто  очертить 
определенный круг предметных  

   знаний и обеспечить его освоение  

    на минимально допустимом уровне,  

   а воспитать успешного гражданина  

  своей страны. 



Реализация 
Это возможно  при условии воспитания  у 

обучающихся ценностного отношения  к жизни, 
что в свою очередь приведёт их  к личностному 
развитию.  Личностные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(знание моральных норм, умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию  

    в социальных ролях, межличностных  

     отношениях через  

    реализацию воспитательных модулей. 

 



Инвариантные модули 

(обязательные) 

Классное руководство  

Школьный урок  

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями  

Самоуправление 

Профориентация 
 



Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения  

Школьные медиа  

Экскурсии, экспедиции, походы  

Организация предметно-эстетической 
среды 

И  другие модули, которые школа 
считает нужным включить  

   в программу воспитания 



Важно !!! 
Вместо разделения воспитательной работы по 

направлениям предлагается ее распределение по тем 
сферам совместной деятельности педагогов и 
школьников, которые реально организуются в школе.  

Вариативная часть – это изюминка школы. По сути это 
ваши традиции, фундамент вашей системы 
воспитания.  

Мы делаем акцент не на мероприятиях как таковых, а на 
создании в процессе совместной деятельности детско-
взрослых общностей, объединяющих ребят  

     и педагогов общими интересами,  
     увлечениями, чувствами, эмоциями,  
    ведь только так и проходит передача  
     ценностей. 
 

 

  

,  



Воспитательный потенциал 

вариативных модулей 
(необязательных) 

 

 

Модуль «Волонтёрство», рассматриваем его как  
особое направление воспитательной деятельности в 
ОО. Введение данного модуля обосновано 
особенностями деятельности членов волонтёрских  
отрядов.   Цель: включение  волонтёрства в  единое 
воспитательное пространство ОО. Задачи: 
приобщить обучающихся, их родителей, других 
родственников к волонтёрской деятельности; 
сделать ценностные смыслы  волонтёрства   
ориентиром жизнедеятельности обучающихся.   



Воспитательный потенциал 

вариативных модулей 

(необязательных) 
Модуль «Почётный караул школы», который   не 

вписывается в вариативный модуль 
«Общественные организации». Деятельность этого 
сообщества находится на грани внеурочной 
деятельности, дополнительного образования, 
военно-патриотического объединения  (несение 
Вахты памяти, знакомство с основами военного 
дела, усвоение практических навыков). 

    Результат: воспитание патриотизма, 

      развитие гражданственности. 

 



Воспитательный потенциал 

вариативных модулей 

(необязательных) 

 Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды» помогает обогащать 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 идёт 
от событийного оформления до базового. 

 

 



Воспитательный потенциал 

вариативных 

модулей(необязательных) 
В ходе реализации программы воспитания  

усовершенствовали  вариативный модуль «Ключевые 
общешкольные дела». Эти дела стали действительно 
СОБЫТИЯМИ. Включенность в эти дела большого 
числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется  через разновозрастный редакционный 
совет старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или  

телевидение)  наиболее  важных событий  ОО. 
 



Новый проект 
 В ходе реализации  новой программы воспитания 

появился пилотный проект «Пролонгирование  
деятельности классного руководителя начальной 
школы в пятом классе», предполагающий новые 
воспитательные практики в деятельности  
классного руководителя начальной  школы. (Это 
второе классное руководство учителя начальной 
школы.)  


