


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Концепция воспитательной системы Комплекса выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную,
гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать
педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным.

ГБПОУ «1-й МОК» использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на
компетентностном подходе.

Обеспечение качественного результата воспитательной деятельности, решается благодаря
традиционным мероприятиям; мероприятиям в соответствии с утвержденным годовым планом
воспитательной работы; совместным мероприятиям Комплекса с организациями по профилактике
правонарушений; диагностической работе и проведению мониторингов удовлетворенности
потребителей образовательных услуг.

Организация воспитательной деятельности в Комплексе осуществляется во взаимодействии
обучающихся, учителей, преподавателей, родителей (законных представителей), классных
руководителей, педагогов-организаторов, психологов и социальных педагогов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Общая цель воспитания в Комплексе является: создание условий для воспитания свободной,
гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к
сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.

Цель воспитания на разных уровнях образования
I Дошкольное образование создание благоприятных условий для усвоения

дошкольниками социально значимых знаний – начальных
знаний основных норм и традиций нашего общества

II Начальное общее
образование

создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они
живут

III Основное общее
образование

создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде
всего, ценностных отношений

IV Среднее общее
образование

создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых
дел

V Средне специальное
образование

создание благоприятных условий для реализации
студентами опыта осуществления социально значимых
дел

Задачи воспитания:
1) реализовывать воспитательные возможности общекомплексных ключевых дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать

активное участие групп и классов в жизни Комплекса;
3) вовлекать обучающихся и воспитанников детского сада в кружки, секции, клубы, студии и

иные объединения, работающие по программам дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании обучающихся возможности предметных занятий, поддерживать
использование интерактивных форм занятий;

5) инициировать и поддерживать самоуправление обучающихся – как на уровне Комплекса,
так и на уровне классов и студенческих групп;



6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) организовать работу медиа-центров, реализовывать их воспитательный потенциал;
9) развивать комфортную среду и реализовывать воспитательные возможности

образовательных пространств Комплекса;
10)организовывать работу с семьями обучающихся и воспитанников детского сада, их

родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы Комплекса:

- классное руководство;
- общкомплексные дела;
- духовно - нравственное развитие;
- музеи;
- спорт;
- профориентация;
- работа с родителями;
-самоуправление и др.
Каждому направлению воспитательной работы соответствуют: инвариативные и вариативные

модули: «Классное руководство», «Общекомплексные дела», «Музеи Комплекса», «Здоровье и
спорт», «Профориентация», «Азбука жизни», «Школа успешных родителей», «Самоуправление»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Профилактика».

3.1. Модуль «Классное руководство»
Модуль классное руководство направлен на формирование классных коллективов и групп,

привитие обучающимся национальных базовых ценностей и формирование традиций класса или
группы.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Работа в Ассоциации классных руководителей.

Работа в проекте Взаимообучение московских школ.
Работа в городских программах «Классный руководитель

онлайн, «Классный помощник», МЭШ и др.
Работа с классным

коллективом
Инициирование и поддержка участия класса и группы:

в общекомплексных мероприятиях, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке,
проведении и анализе;

• координация образовательного процесса в классе или
группе;

• формирование классного коллектива как
воспитательной среды, обеспечивающей воспитание и
социализацию каждого;

• создание благоприятных психолого-педагогических
условий для развития и сохранения неповторимости
личности, раскрытия потенциальных способностей и
талантов, самоутверждения каждого обучающегося;

• формирование у обучающихся нравственных
ценностей и духовных ориентиров, активной гражданской
позиции;



• организация системы отношений и системной работы
через различные формы воспитывающей деятельности;

● организация социального партнерства с
профессионалами и мастерами комплекса;

● активизация работы по организации совместной
деятельности обучающихся по патриотическому,
интеллектуальному, научно-техническому, художественно –
эстетическому, экологическому, физическому воспитанию в
рамках системы дополнительного образования.

Проведение тематических классных часов, направленных
на формирование ценностных ориентиров обучающихся
таких, как патриотизм, гражданская солидарность, семья,
природа, труд, милосердие.

Используемые формы проведения классных часов: игры,
беседы, диспуты, дискуссии, тренинги.

Форматы проведения: очный/дистанционный.
Организация экскурсий в музеи, посещение памятных

мест и мест боевой славы, театров и кинотеатров, парков,
усадеб, выставок.

Используемые формы: экскурсии, квесты, коллективные
прогулки.

Форматы проведения: очный/дистанционный.
● Сплочение коллектива класса или группы через

формирование традиций: коллективные поздравления
обучающихся класса с Днём рождения, «огоньки»,
посвящённые таким праздникам как Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день и
др.

● Форматы проведения: очный/дистанционный.
● Работа с учителями, преподающими в классе:
● регулярные консультации классного руководителя с

учителями-предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований

● педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение

● конфликтов между учителями и учащимися;
● проведение мини-педсоветов, направленных на

решение конкретных
● проблем класса и интеграцию воспитательных влияний

на школьников;
● привлечение учителей к участию во внутриклассных

делах, дающих
● педагогам возможность лучше узнавать и понимать

своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

● привлечение учителей к участию в родительских
собраниях класса для объединения усилий в деле
обучения и воспитания детей.

● Работа с родителями учащихся или их законными
представителями:

● регулярное информирование родителей о школьных
успехах и проблемах их
● детей, о жизни класса в целом;



● помощь родителям школьников или их законным
представителям в
● регулировании отношений между ними,

администрацией школы и учителями предметниками;
● организация родительских собраний, происходящих в

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания школьников;
● создание и организация работы родительских

комитетов классов;
● участвующих в управлении образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
● привлечение членов семей школьников к организации и

проведению дел класса;
● организация на базе класса семейных праздников,

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи
и школы.

Индивидуальная работа с
обучающимися

Педагогическое сопровождение обучающихся,
участвующих в социально значимых мероприятия и проектах:
Городской фестиваль «Эстафета искусств», олимпиады «Не
прервётся связь поколений, «Парки, музеи, усадьбы»,
«История и культура Храмов столицы и городов России» и др.
Стимулирование и поощрение достижений обучающихся в
данном направлении.

Выявление и поддержка талантливых и перспективных
обучающихся для участия в конкурсах различного уровня.
Изучение особенностей личностного развития обучающихся
через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в
играх, на занятиях, экскурсиях и классных часах. Разработка
индивидуальных образовательных траекторий и обеспечение
положительной динамики образовательных результатов
каждого обучающегося. Предоставление обучающимся
возможности творческой самореализации.

Поддержка обучающихся в решении важных для
жизненных проблем, профилактика травматизма и
правонарушений (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость, поведение и
т.п.).

Коррекция поведения ребенка:
- через частные беседы с ним, его родителями или

законными представителями, с другими обучающимися:
- через включение в проводимые психологом тренинги

общения;
- через взаимодействие с социальным педагогом:
- через предложение взять на себя ответственность за то

или иное поручение.
Работа с учителями,

преподающими в классе или
группе

Консультации учителей-предметников, по вопросам
воспитания, предупреждения и разрешения конфликтов между
учителями, обучающимися и родителями.

Инициирование мини-педсоветов, направленных на
решение конкретных проблем.



Привлечение преподавателей к участию в родительских
собраниях для объединения усилий в деле обучения и
воспитания обучающихся.

3.2. Модуль «Общекомплексные дела»
Модуль направлен на обеспечение включенности в общие дела Комплекса большого числа

обучающихся, воспитанников детского сада, студентов, воспитателей, педагогов, сотрудников и
родителей, способствующих интенсификации их общения, формирующих ответственную позицию
к происходящему в Комплексе. Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых
принимает участие большая часть детей и взрослых и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся,
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 Комплексе. Введение ключевых
дел в жизнь помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Мероприятия, проводимые для жителей г. Москвы и

организуемые совместно с семьями учащихся: спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включающих их в деятельную заботу об
окружающих. Спортивный фестиваль «Спорт и моя семья»,
«Мама, папа, я - спортивная семья», Фестиваль семейного
творчества, «Подарим радость» и другие фестивали для
жителей г. Москвы.

Проведение социально – значимых городских конкурсов,
направленных на выявление и развитие интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся:

- «Бережём планету вместе»
- «Эстафета искусств»
- «Театральный олимп»
- «Дорожная азбука»
- «Огонь – друг, огонь – враг»
- «Духовные скрепы Отечества»
- «Музеи , парки, усадьбы»
- «Не прервется связь поколений»
- «Времен связующая нить» и др.
Проведение «Дней в городе» для обучающихся Комплекса

на территории ВВЦ, парков и др.  значимых мест.
Патронатные мемориальные акции (уход за памятными

местами, проведение торжественных мероприятий,
посвящённых значимым датам в истории Великой
Отечественной войны)

Уровень Комплекса Общекомплексные праздники, торжественные линейки,
юбилейные уроки, посвящённые значимым и знаменательным
датам: «День знаний», «Международный день учителя», даты
науки и литературы, «День матери в России», «День
народного единства», «День героев Отечества», «День
конституции Российской Федерации», «День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за



пределами Отечества», «День защитника Отечества»,
«Международный женский день», «День воссоединения
Крыма и России», «Всероссийская неделя детской и
юношеской книги», «День космонавтики», «День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «Международный день семьи», «День славянской
письменности и культуры», «Международный день защиты
детей», Пасха, Благовещение, День здоровья, «День Учителя»,
Праздник «Посвящение в студенты», Рождество, «Широкая
масленица», «Формула успеха», «Золотая рельса»,
«Московский дебют», «Минута славы», Фестиваль «Время
талантов» и др.

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с
переходом учащихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей: «День букваря», «Посвящение в пятиклассники»,
торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11
классов»: «Последний звонок», Выпускной вечер;  и др.

Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся,
педагогов и сотрудников за активное участие в жизни
Комплекса, защиту чести в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах различного уровня, значительный вклад в
развитие Комплекса.

Уровень класса и группы Участие классов и групп в реализации общекомплексных
ключевых делах. Привлечение учителей предметников к
различным мероприятиям.

Проведение в рамках класса или группы итогового анализа
обучающимися ключевых дел.

Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся в ключевые дела
в одной из возможных для них ролей: исполнитель, ведущий,
декоратор-оформитель,музыкальный редактор, корреспондент,
ответственный за костюмы и оборудование, ответственный 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 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 через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером
для обучающегося, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

3.3. Модуль «Музеи Комплекса»
Модуль направлен на приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности,

организацию воспитательного процесса с использованием экспонатов музеев Комплекса,
формирование чувств патриотизма и гражданской солидарности обучающихся и воспитанников
детского сада.

Формы работы Виды деятельности и содержание



Городской уровень Участие в городских конкурсах, фестивалях и
всероссийских и городских проектах: Московский слёт
школьных музеев, Городской фестиваль «Духовные скрепы
Отечества», конкурс «Школьный музей – новые
возможности», проект «Мой район в годы войны», участие в
медиа-фестивале «Война и Вера», конкурсе «Нет краше
Родины нашей», проектах «Дороги Победы», «Бессмертный
полк. Москва», «Помним героев войны и Победы»,
«Музейные уроки на площадке МЭШ»  и др.

Проведение экскурсий в музеях для участников проекта
«Московское долголетие», жителей микрорайонов, жителей г.
Москвы, гостей Комплекса

Уровень Комплекса Школа музейного дела (обучающие семинары актива
музеев)

Встречи с ветеранами великой Отечественной войны,
ветеранами локальных войн, приуроченные к знаменательным
датам: День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год),
День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками(1944 год), День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества», День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год).

Уровень класса или
группы

Реализация проекта «Классный час в музее»: проведение
тематических классных часов патриотической направленности
с использованием образовательных пространств и экспонатов
музеев.

Проведение экскурсий в музеях Комплекса.
Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся в работу музеев

Комплекса в одной из возможных для них ролей: экскурсовод,
оформитель, менеджер по рекламе, лектор, сценарист.

3.4. Модуль «Здоровье и спорт»
Модуль «Здоровье и спорт» направлен на приобщение обучающихся, воспитанников детского

сада к спорту, формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни через
включение их в спортивно-массовые мероприятиях городского, школьного и классного уровней.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Участие в городских, окружных и межрайонных

спортивных соревнованиях: Президентские состязания,
Президентские спортивные игры, Чемпионаты города Москвы
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая
Ладья» и другие городские состязания.

Участие в проекте ГТО

Уровень Комплекса Привлечение обучающихся и воспитанников детского сада
к участию в Спортивном клубе Комплекса, дополнительному
спортивному образованию. Проведение спортивных турниров
по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, ОФП и др.
видам спорта.

● Проведение спортивных акций, Дней здоровья и
др. спортивных мероприятий. Организация проведения



профилактических акций, посвященных всемирным,
международным и всероссийским дням:

● Здоровья
● Без табачного дыма
● Отказ от курения
● Борьбы со СПИДом
● ЭКО-здоровье
● Реализация программы «Навигатор».
● Лекции по профилактике здорового образа жизни.

Уровень класса или
группы

Проведение тематических классных часов в формате
спортивных игр и соревнований. Профилактика травматизма.

Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся в проведение
спортивных мероприятий в одной или нескольких возможных
ролей: участник команды, судья, помощник учителя,
фотограф, спортивный комментатор, спортивный
корреспондент.

Модуль 3.5. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов, сотрудников и обучающихся по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Реализация данного модуля начинается с 7 класса.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Участие в городских проектах «Субботы московского

школьника», «Профессиональное обучение без границ»
участие в профессиональных выставках, ярмарках: «Карьера и
Образование», «Дни профессионального образования», ММФ
«Москва – город образования», «Московский международный
Салон Образования», «Пир», «Экзерсис», «Русский силуэт»,
«Ладья»  и др., участие в городских субботниках.

Организация деятельности по вовлечению школьников и
студентов Комплекса в чемпионаты, конкурсы, олимпиады,
направленные на выявление и развитие молодых талантов:
Абилимпикс, WS,  JS и др.

Уровень Комплекса Реализация проекта Профнавигатор.
Проведение лекториев профориентационной

направленности «Новые профессии XXI».
Проведение конкурсов профессионального мастерства

«Золотая Рельса», «Московский Дебют», «Студенческие
фантазии» и др.

Проведение постоянно действующего семинара для
старшеклассников «Как выбрать профессию».

Уровень класса Реализация циклов классных часов профориентационной
тематики, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего.

Экскурсии в Подразделениях Колледж «1 МОК», на
предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях
работы людей, представляющих эти профессии.



Посещение профориентационных выставок, ярмарок
профессий, тематических профориентационных парков,
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях
и вузах.

Совместное с классными руководителями изучение
интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования.

Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся в проведение
профориентационных мероприятий в одной из возможных
ролей: организатор, ведущий, участник, корреспондент.

3.6. Модуль «Школа успешных родителей»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется:

● для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и Комплекса в данном вопросе;

● для налаживания конструктивного диалога в интересной воспитательной деятельности,
что помогает выстраиванию деловых и доверительных отношений с родителями;

● для расширения и разнообразия сферы взаимодействия семьи и комплекса, через
участие в мероприятиях для родительской общественности;

● для повышения педагогической грамотности родителей, что отражается на
эффективности воспитательного процесса в комплексе, так как позволяет избегать
конфликтов по вопросам организации обучающихся в комплексе;

● в целях предоставления обучающимся новых возможностей для коммуникации со
взрослыми, что особенно важно для развития социализации молодежи.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Уровень комплекса Формирование активной позиции родителей, как

участников воспитательного процесса. Через участие в Совете
родителей, Управляющего совета в рамках которых
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы
и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми. Обсуждение итогов мониторингов различных
направлений воспитательной деятельности.

Проведение Дней открытых дверей, во время которых
родители могут посещать учебные и внеурочные занятия для
получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в комплексе.

Реализация проекта «Школа успешных родителей», на
котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от педагогов-психологов, и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
(знакомство с полезной информацией на сайте комплекса,
профилактика здорового образа жизни, профилактика
правонарушений среди подростков, использование МЭШ,
электронного дневника, организация формы дистанционного
обучения; индивидуальные консультации психологов,
педагогов, встречи с сотрудниками специальных организаций
по работе с обучающимися и др.)

Стимулирование родителей к эффективному
взаимодействию с Комплексом, используя различные
направления совместной деятельности (литературные и



музыкальные гостиные, дни открытых дверей, спортивные
соревнования, походы, выезды в другие города, экскурсии и
др.).

Введение новых форм и методов работы с родителями
(вебинары, дистанционная работа и др.).

Организация творческой деятельности родителей и
обучающихся для реализации совместных проектов в
Комплексе (фестиваль «Время талантов», презентации
студенческих групп, совместные концерты и выступления к
памятным датам и др.)

Создание условий для активного включения родителей в
жизнь Комплекса, округа, городские мероприятия (масленица,
спорт. мероприятия, городские и окружные конкурсы и др.)

Уровень группы Вовлечение родителей в планирование воспитательного
процесса в группе.

Включение родителей класса в подготовку и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности через родительские собрания,
сайт комплекса, чаты, рабочие, экспертные, творческие
команды родителей, мастер-классы, семинары, круглые столы
и т.д.

Участие родителей в проведении экскурсионно-выездных
мероприятий (поездки по Москве, Подмосковью, в другие
города России).

Индивидуальный уровень Работа по запросу родителей, помощь со стороны
родителей в подготовке мероприятий, участие родителей в
педагогических консилиумах. Дистанционные и очные
консультации родителей со специалистами
психолого-педагогической службы по вопросам воспитания
обучающихся.

Индивидуальные очные и дистанционные
консультирования и встречи с классным руководителем и
учителями предметниками.

Участие родителей в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка.

3.7. Модуль «Самоуправление»
Модуль самоуправление помогает педагогам, сотрудникам Комплекса воспитывать в

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации, то, что готовит их к взрослой жизни.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Масштабирование целевых акций Комплекса в рамках

Города Москвы. Участие в городских Программах и
конкурсах, волонтерском движении.

Уровень Комплекса Координация советов обучающихся Комплекса для
эффективного взаимодействия в формировании креативной
среды и реализации молодежной политики, способствующей
максимальной самореализации личности.

Формирование единого информационного пространства.



Представление интересов обучающихся в процессе
управления Комплексом.

Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни
коллектива Комплекса.

Работа Совета обучающихся, создаваемого для учета
мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
инициирующего и организующего проведение личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.).

Развитие волонтёрского движения: продолжение
деятельности добровольческого отряда студентов для оказания
помощи социально не защищенной категории населения,
участие в акциях регионального и городского уровня.
Благотворительные акции для школы-интерната.

Стимулирование обучающихся к эффективному
взаимодействию с Комплексом, используя различные
направления совместной деятельности.

Организация творческой деятельности обучающихся и
обучающихся для реализации совместных проектов в
Комплексе.

Уровень класса или
группы

Вовлечение обучающихся в планирование и анализ
воспитательного процесса в классе или группе.

Включение обучающихся в подготовку и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности.

Модуль 3.8. «Азбука жизни»

Модуль помогает педагогам вовлечь обучающихся в проекты духовно – нравственного и
патриотического воспитания, вовлечь 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.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Участие в городских конкурсах, фестивалях и

всероссийских и городских проектах.
Реализация программы «Культурно-историческое

наследие» (посещение выставок, музеев, театров г. Москва)
Проведение цикла мероприятий духовно-нравственной
направленности (посещение выставок, экскурсий,
мастер-классов, празднований православных праздников,
беседы с семинаристами, волонтерское сопровождение
воскресных школ и др.).

Уровень Комплекса Реализация совместного проекта комплекса совместно с
молодежным отделом Московской Епархии РПЦ, Сретенской
семинарией, Храмом Серафима Саровского, храмом
Ризоположения в Леоново и др.) в рамках предмета по выбору
«Основы православной культуры».



Организация практик для студентов Сретенской
семинарии.

Реализация программы «Я и мир». Экскурсии по
историческим и памятным местам России и зарубежья.
Реализация проектов «Отечество» и «Культурное наследие»
(походы, военные сборы, акции, экскурсии гражданско –
патриотической направленности).

Организация и проведение антифашистских акций к
памятным датам «Память сердца».

Осуществление акций: «Свет в окне» - помощь ветеранам
Войны и труда.

Работы «Клуба  выходного дня».
Уровень класса или

группы
Реализация проекта «Классный час»: проведение

тематических классных часов духовно – нравственной
направленности с привлечением семинаристов Сретенской
семинарии и использованием образовательных пространств.

Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся в проекты
духовно – нравственного воспитания .

3.9. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно
осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками и их родителями (законными представителями) видов
деятельности.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Городской уровень Участие в городских конкурсах, фестивалях и

всероссийских и городских проектах.

Уровень Комплекса Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы
внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на физическое развитие школьников, развитие
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых:
«Подвижные игры», «ОФП», «Баскетбол», «Основы
медицинских знаний», «Шахматы» и др.



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные
на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:
«Занимательная математика», «Основы финансовой
грамотности», и др.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности,направленные на воспитание у школьников
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Реализация программы «Я и мир». Экскурсии по
историческим и памятным местам России и зарубежья.
Реализация проектов «Отечество» и «Культурное наследие»
(походы, военные сборы, акции, экскурсии гражданско –
патриотической направленности). Работа «Клуба выходного
дня».

Художественное творчество. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, 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: «Театральная студия», «Бальные танцы», Школа
искусств и др.

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
совместно с психологической службой Комплекса.

Уровень класса или
группы

Через внеурочную деятельность участие в проектах и
мероприятиях: Гражданско – патриотической направленности:
«Музей в твоем классе», «С любовью к городу», «Я –
гражданин» «Уроки нравственности» «Мир слова»;
спортивной направленности: «Детский фитнес», «Футбол»,
«Физическая культура», «Шахматная школа», «Народные
игры», «Здоровье- это здорово!» Профориентация: «Основы
финансовой грамотности», «Твоя профессиональная карьера»,
«Город мастеров»; Профилактика: «По радуге дорожной
безопасности», «Моя безопасность», «Школа дорожной
грамоты» и др.

Индивидуальный уровень Максимальное вовлечение обучающихся во внеурочную
деятельность



3.10. Модуль «Школьный урок»

1)Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками).

2) Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности.

3) Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, формирующих личность.

4) Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи.

5) Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

Формы работы Виды деятельности и содержание
Уровень класса или

группы
Установление доверительных отношений между учителем

и его учениками. Обсуждение правил 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. Демонстрация 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. Интеллектуальные игры,
стимулирующие познавательную мотивацию школьников;
дидактический театр, дискуссии, групповая работа или работа
в парах.

Индивидуальный уровень Мотивация эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками. Инициирование и
поддержка исследовательской деятельности школьников.
Реализация индивидуальных исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

3.11. Модуль «Профилактика»
Работа по профилактике обучающихся осуществляется для:



● своевременного выявления учащихся группы риска;
● активизации разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам

правопорядка;
● повышения самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности;
● развития системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы

риска», их занятости в системе дополнительного образования;
● обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних.

Формы работы Виды деятельности и содержание
Уровень комплекса Работа Совета по профилактике, педагогических,

методических советов, другие формы методической работы,
родительские общекомплексные собрания, оздоровительные,
воспитательные и другие мероприятия, направленные на
оказание методической и консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющих) обучающихся «группы риска».

Организация и проведение мероприятий по профилактике
употребления учащимися наркотических и психотропных
веществ, профилактике правонарушений несовершеннолетних
и профилактике экстремистских проявлений в подростковой
среде. Профилактика агрессии и насилия. Профилактика
межэтнических отношений и толерантности в молодежной
среде. Организация совместной работы со специальными,
правоохранительными и медицинскими учреждениям.

Введение новых форм и методов работы с родителями
«группы риска» (вебинары, дистанционная работа и др.).

Прогнозирование летнего отдыха учащихся категорий:
детей, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на учете.

Сотрудничество с ГБУЗ г. Москвы «Московский
научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы»; ГБУ г. Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования г.
Москвы»; НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МИНЗДРАВА
России, антинаркотической площадкой МГППИ, Московский
университет МВД России им В.Я. Кикотя, ОГИБДД УВД,
КДН и ОДН по районам г. Москве и др.

Уровень группы/класса Снятие с внутришкольного учета и постановка на учет
учащихся из семей, нуждающихся в дополнительном
контроле.

Рассмотрение персональных дел учащихся-нарушителей
порядка.

Взаимодействие с учителями, родителями (лицами, их
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных
и молодежных служб занятости, с благотворительными
организациями, правоохранительными органами и др. в
оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в
экстремальные ситуации.



Принятие мер по социальной защите и социальной
помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся из
многодетных семей, обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов.

Индивидуальный уровень Профилактическая работа с учащимися, регулярно
пропускающими уроки без уважительных причин.

Изучение особенностей личности обучающихся стоящих
на внутреннем и внешнем учете и их микросреды, условия их
жизни. Посещение обучающихся на дому. Ведение
соответствующую документацию по индивидуальному
сопровождению.

Анализ состояния воспитательной и профилактической
работы в классах, направленной на предупреждение
отклоняющегося поведения.

Мониторинг успеваемости учащихся состоящих на
внутришкольном контроле.

Снятие с внутришкольного учета и постановка на учет
учащихся из семей, нуждающихся в дополнительном
контроле.

Руководитель СП по УВР Артюхина Т.А.

Методист Нефедова Н.А.


