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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания ГБОУ Романовская школа разработана на основе 

примерной программы воспитания с учетом регионального компонента. 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Назначение Программы воспитания – содействие и реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, направленные на решение 

опроблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по социализации и воспитанию, 

педагог-организатор, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и др.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 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 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 воспитания ГБОУ Романовская школа включает в себя четыре 

основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором описывается специфика деятельности школы в 

сфере воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором 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 

поставленной цели и задач воспитания.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором необходимо показать, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Процесс воспитания в ГБОУ Романовская школа основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ Романовская школа являются 

следующие: 

- ключевые дела проводятся на основе принятых в ГБОУ Романовская 

школа следующих приоритетных направлений – «Смыслов»: 

 гражданская идентичность, духовное и патриотическое воспитание; 

 экологическая ответственность, культура здоровой и безопасной 

жизни; 

 инициатива, управление; 

 профессиональный выбор и труд; 

 социальное служение и добровольчество; 

 эстетическая культура, познание мира; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 



является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является руководитель класса, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цель воспитания в ГБОУ Романовская школа – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника  

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

На разных уровнях общего образования выделяются следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 



значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются  

в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и  

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, район, 

город, свою страну; 

- беречь и охранять природу, вести здоровый образ жизни; 

- стремиться узнавать что-то новое, определять причины возникающих 

трудностей, путей их устранения; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

- умение регулировать конфликты, содержательно оценивать достоинства и 

недостатки действий и суждений одноклассников, умение принимать и 

координировать разные точки зрения для достижения общего результата; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 



поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к окружающей среде как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании  

со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека; 

- к культуре как духовному богатству общества и творческому 

самовыражению; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования связано с особенностями подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

приобретает становление собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений. 



3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 

установками; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу,  

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач : 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать  

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

негативных проявлений среди обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела/ мероприятия». 



Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела и 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками 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.  

Для этого в ГБОУ Романовская школа используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

- социально-значимые проекты и инициативы – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел различной направленности, ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства 

образовательной организации (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и прочее); 

- организация открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных) с участием представителей других 

школ, деятелей науки и культуры, представителей власти, общественности, в 

рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, касающиеся жизни школы 

города, страны; 

- организация доступной образовательной среды: проведение совместно с 

семьями обучающихся для жителей района спортивных состязаний, 

праздников, фестивалей, представлений. 

На уровне образовательной организации: 

- воспитательные практики Романовской школы – международный проект 

«Победа» и международный проект «Наследие поколений»; 

- ежегодные мероприятия, в том числе выездные, 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; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные 

со значимыми и знаменательными датами и в которых задействованы все 

участники образовательного процесса;  



- торжественные церемонии посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 

что способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками 

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

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел и мероприятий; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и 

мероприятий; 

- проведение итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел и мероприятий (в рамках класса и на уровне общешкольных советов). 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношением со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися и предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство».  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (руководитель 

класса, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 



класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

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

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях: в играх и тренингах, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в беседах по тем 

или иным нравственным проблемам (результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом); 



- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (успеваемости, налаживания взаимоотношений со сверстниками, 

педагогическими работниками и (или) родителями (законными 

представителями), профессионального самоопределения, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями) и с другими обучающимися класса; 

в том числе через включение в проводимые психологом тренинги общения. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 

- информирование родителей о возможности участия в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения в 

составе Управляющего совета школы; 

- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы с привлечением членов семей 

обучающихся. 



Работа руководителя класса ведется согласно Положению о РК 

Романовской школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность с целью самореализации, приобретения социально значимых 

знаний и получения опыта участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, объединяющих 

обучающихся и педагогических работников с целью установления 

доверительных отношений;  

- создание в детских объединениях традиций, определяющих социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своей 

Родине, истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие, развитие ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей, воспитание трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала, развитие 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

Педагоги должны осознать, что их задача на уроке не только дать знания 

по предмету, учесть три аспекта, чтобы выполнить воспитательную задачу: 

создать атмосферу доверия и интереса, подобрать воспитывающее содержание 

урока и использовать активные формы работы.  

Целевыми приоритетами являются: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками 

• 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 

• 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. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения». 
 

В ГБОУ Романовская школа работают следующие детские общественные 

организации: 

 школьный ученический Совет; 

 пионерская дружина «Красная Пресня»; 

 волонтерский центр «История. Духовность. Будущее.» 

Детская организация является особым социальным институтом 

воспитания, в котором предусматриваются совместные дела детей и взрослых, 

в том числе социально значимые. Внутри организации создана четкая 

структура. Особенностью является и то, что деятельность детской организации 

имеет разную направленность, разный масштаб. В рамках детской организации 

создаются условия для самостоятельного выбора подростками сферы общения 

и деятельности. Все это способствует росту лидерского и творческого 

потенциала детей. 

Пребывая в детской организации, подросток стремится не только 

реализовать свои интересы через деятельность, но также получает новые 

знания, умения, проигрывая различные социальные роли, приобретает 

социальный опыт. 

 

Самоуправление. 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ Романовская школа 

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-

организатора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в ГБОУ Романовская школа осуществляется в 

форме Школьного ученического самоуправления (ШУС) «ИСТОРИЯ. 

ДУХОВНОСТЬ. БУДУЩЕЕ.» 



 ШУС «ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. БУДУЩЕЕ.» является 

общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. 

ШУС «ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. БУДУЩЕЕ.»  действует на 

основании Положения о Школьном ученическом самоуправлении.  

В состав ШУС «ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. БУДУЩЕЕ.» входят Лидеры 

5-11-х классов, избранных на собраниях классного коллектива не позднее 20 

сентября каждого учебного года.  

 Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих 

уровнях: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 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 советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Детский волонтерский центр «История. Духовность. Будущее». 

 

 

Пионерская дружина «Красная Пресня». 



В ГБОУ Романовская школа работают пионерская дружина «Красная 

Пресня» и пионерский музыкальный отряд «Кибальчиш».  

Пионерская дружина была создана в Пресненском районе г. Москвы 11 

декабря 2002 года по инициативе родительской общественности. 17 юных 

жителей Пресненского района открыли новую страничку истории пионерского 

движения в центре Москвы, на родине пионерской организации. 

Пионерская дружина «Красная Пресня» в своей работе 

руководствуется целями: формировать познавательную активность детей, 

создавать условия для всестороннего развития и самосовершенствования 

личности в процессе активной, творческой деятельности, направленной 

на улучшение окружающей жизни; содействовать становлению членов 

организации как Граждан своего Отечества, любящих Родину, 

уважающих все народы, живущие на Планете; содействовать защите 

прав, достоинства и интересов детей; способствовать интеграционным 

процессам в детском общественном движении. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи 

определены приоритетные направления работы. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать 

чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

3. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных 

отношений. 

 

          За эти годы пионерская дружина проделала путь от неизвестности до 

узнаваемости и партнерских отношений с государственными и общественными 

организациями. Ширится связь с пионерскими и детскими организациями 

регионов России и Белоруссии. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В Романовской школе большое внимание уделяется экскурсиям, 

экспедициям, походам, которые 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 создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.     

Воспитательный потенциал экскурсий, походов проявляется в трех основных 



направлениях. Во-первых, обучающиеся усваивают знания основных 

социальных норм. Во-вторых, у обучающихся развивается позитивное 

отношение к базовым общественным ценностям. В-третьих, обучающиеся 

приобретают опыт социально значимых дел. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Организация экскурсий: 

• Культурно-просветительские  

• Учебные 

• Научные 

• Экспозиционно – выставочная работа  

• Создание передвижных выставок к памятным датам 

• Походы   

• Организация и проведение тур слёта 

• Поисковые экспедиции, вахты памяти 

• Сотрудничество с военно-поисковым отрядом имени С.С. Смирнова. 

 

3.7. Модуль «Профориентация». 

Главная цель профориентации – подготовка учащегося к выбору, а не сам 

выбор. 

Профориентация предполагает сочетание трех направлений: 

практического знакомства ребенка с содержанием образовательной и 

профессиональной деятельности по тому или иному направлению; 

информационной поддержки и активизирующих способов помощи ребенку в 

профессиональном выборе. 

В ГБОУ Романовская школа по этим направлениям проводятся следующие 

мероприятия.  

1. Знакомство ребенка с профессиональной деятельностью: 

• Экскурсии на предприятия города. 

• Посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок 

профессий. 

• Посещение тематических профориентационных парков. 

• Волонтерские профориентационные программы. 

• Профориентационные тренинги. 

• Программы профориентационного менторства. 

• Прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

• Профессиональные пробы. 

2. Информационная поддержка: 

• Циклы профориентационных часов общения. 



• Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий. 

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей. 

• Введение в школе элективных курсов. 

Реализация активизирующих способов помощи ребенку в профессиональном 

выборе: 

• Профориентационные симуляции. 

• Профориентационные деловые игры. 

• Бланковые и карточные игры. 

• Профориентационные квесты. 

• Активизирующие и ценностно-смысловые опросники. 

• Решение кейсов. 

• Виртуальные кабинеты профориентации. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая 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-эстетической средой школы как: 

 школьная форма и манера одеваться 

 оформление интерьера школьных помещений 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников 

 озеленение пришкольной территории 

 оформление классных уголков 

 оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды. 

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс 

под открытым небом. Тренажерные площадки отрывают возможность по 

развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

 



3.9. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа ГБОУ Романовская школа– развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

В школе успешно развивается медиацентр, в состав которого вошли 

телестудия “5+”, газета “ОкоШко”, пресс-центр отряда ЮИД. Особенностью 

развития школьных медиа является практико-ориентированный характер. 

Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным 

медиапродуктом.  

В Романовской школе действует несколько направлений в сфере медиа: 

– Телестудия “5+”; 

– Газета “ОкоШко”; 

– Пресс-центр отряда ЮИД; 

– Ведение страниц в соцсетях. 

Все они заточены под то, чтобы освещать жизнь школы, учеников и педагогов 

как в её стенах, так и за их пределами. 

В телестудии “5+” занимаются дети с 6 по 11 класс. Ребята учатся собирать 

информацию, составлять текст и озвучивать его, работать в кадре, брать 

интервью, снимать видео и записывать звук, монтировать видеопродукт. 

Конечным результатом является производство выпусков новостных и 

диалоговых программ, развлекательно-познавательного и аналитического 

контента и пр. 

Газета “ОкоШко” состоит из статей, эссе, рассказов, размышлений, зарисовок, 

интервью и прочих материалов на самые разные темы, созданных учениками 

нашей школы — от малышей до выпускников. На этой площадке ребята могут 

как пройти “пробу пера”, так и создавать контент на профессиональном уровне. 

Кроме детских, здесь также публикуются тексты педагогов и родителей. 

Пресс-центр отряда ЮИД — это работа в нескольких направлениях: 

популяризация соблюдения правил безопасности дорожного движения, 

получение навыков корреспондентской работы, деятельность в области медиа-

волонтёрства. Ученики активно участвуют в мероприятиях по ПДДТТ и 

освещают это в своих материалах на различных площадках. 

Ведение страниц в соцсетях помогает ребятам проявить себя в качестве 

блогеров и smm-специалистов. Их деятельность направлена на привлечение 

внимания общественности к школе, информационное продвижение её 

ценностей и организацию виртуальной диалоговой площадки, а также на 

продвижение результатов работы своих коллег-школьников из телестудии, 

газеты и отряда ЮИД. 



За время существования медиацентра его участники многократно становились 

победителями и призёрами фестивалей и конкурсов от городского до 

международного масштаба, принимали участие в проектах столичных 

телеканалов и печатных СМИ. Некоторые наши выпускники поступили в 

профильные вузы. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями». 

Ключевой составляющей работы с родительским сообществом является 

расширение общественного участия родителей в жизни школы, наиболее 

эффективное достижение цели семейного воспитания, повышение 

педагогической культуры родителей, выстраивание системы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Для этой цели используются: 

На групповом уровне (конструктивное общение педагогов с родителями, 

участие родителей в деятельности обучающихся): 

• Общешкольный совет родительской общественности  

• Родительские собрания, родительские дни 

• Директорский час 

• Родительский всеобуч 

• Родительский форум 

• Дни открытых дверей  

• Участие родителей в общешкольных мероприятиях  

• Участие родителей совместно с руководителем класса в анализе 

воспитательной работе за год и постановкой задач на следующий год 

• Привлечение родителей в реализации воспитательных программ  

• Мастер-классы 

На индивидуальном уровне (педагогическая грамотность родителей): 

• Педагогические консилиумы с приглашением родителей  

• Индивидуальные консультации. 

• Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей.  

• Помощь родителям в урегулировании взаимоотношении с детьми, 

учителями предметниками, администрацией школы. 

• Практическая помощь в воспитании, посещение на дому. 

• Посещение уроков. 

 


