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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени 

Ю.А. Гагарина» (далее – Программа) разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287). 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина». 

Рабочая программа воспитания РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени 

Ю.А. Гагарина» основывается также на нормативно-правовых актах 

Республики Таджикистан: Закон «Об ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей», Национальная концепция воспитания Республики 

Таджикистан, которые определяют нынешнюю и перспективную политику 

государства в сфере воспитания широких масс населения, в особенности 

подрастающего поколения, упорядочивает суть, цель, задачи и содержание 

национального воспитания на новом историческом этапе, определяет его 

роль и значение в формировании личности всесторонне развитого человека. 

Важнейшими составными частями национального воспитания 

Республики Таджикистан являются следующие понятия: 

1. Идейное воспитание.  

2. Национальное воспитание.  
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3. Воспитание национального самосознания.  

4. Воспитание патриотизма.  

5. Нравственное и этическое воспитание.  

6. Воспитание образованности.  

7. Правовое воспитание.  

8. Гуманистическое воспитание. 

9. Трудовое воспитание и профориентации.  

10. Экономическое воспитание.  

11. Экологическое воспитание.  

12. Политическое воспитание.  

13. Физическое воспитание.  

14. Воспитание критического мышления.  

16. Воспитание терпимости и толерантности.  

17. Воспитание ответственности. 

18. Воспитание здорового образа жизни. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник – 

своими действиями, словами, отношениями.  

Программа позволяет педагогическим работникам РТ ГБОУ «СОШ в г. 

Душанбе имени Ю.А. Гагарина» скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших и старших школьников. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
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обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 



 

 

8 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание – формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания – воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
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проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 
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Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



 

 

13 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» - международный 

проект в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Таджикистан о создании условий 

функционирования в Республике Таджикистан совместных 

общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, 

Бохтар   Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке от 

17.04.2019 года. РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» 

открыта 1 сентября 2022 года.  

Природно-климатические особенности Таджикистана – резко 

континентальный. На грани субтропического и умеренного поясов, 

обусловлен его географическим положением внутри Евразийского материка. 

В целом, субтропический со значительными суточными и сезонными 

колебаниями температуры воздуха, малым количеством осадков, сухостью 

воздуха и малой облачностью. 

Уникальность школы состоит в том, что она функционирует как 

самостоятельная единица образовательной системы, являясь образовательной 

организацией, преподавание в которой осуществляется на русском языке. 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 

оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения 

лабораторных занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная 

площадка. Футбольное поле, игровая площадка, два бассейна, библиотека. 

Для полноценного психолого-педагогического сопровождения учащихся 

школа оборудована кабинетом психолога, комнатой психологической 

разгрузки. Для комфортного пребывания учащихся на территории школы 
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обустроены зоны отдыха, в здании школы имеются раздевалки, школьная 

столовая и буфет полностью отвечающая нормам СанПин и требованиям по 

организации питания учащихся в общеобразовательной организации. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии 

с нормативными требованиями.  

Особенности контингента учащихся. В 1-8 классах школы обучается 

960 обучающихся. Состав обучающихся школы неоднороден и различается 

по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. В РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе 

имени Ю.А. Гагарина» обучаются дети, которые представляют разные 

страны, национальности, конфессии, что тоже делает образовательную 

организацию уникальной и создает атмосферу толерантности, 

взаимоуважения и дружелюбия. 

Выявим особенности образовательной деятельности  по аспектам, 

непосредственно связанным с формированием уклада школьной жизни: 

1) управление школой, введение ученического  самоуправления и 

обеспечение активного проживания школьной жизни; 

2) создание организационных условий для свободного участия 

учащихся в общественных школьных и внешкольных объединениях, 

развитие социальных компетенций; 

3) обеспечение участия родителей в школьной жизни, организация их 

психолого-педагогического просвещения и оказание им помощи; 

4) создание комфортных и безопасных условий для организации 

образовательной деятельности. 

Управление РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Уставом школы.  

Деятельность школы направлена на интеграцию основных видов и 

форм деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально коммуникативной 
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и других. Для системной работы учреждения особое значение имеет 

правильно организованное взаимодействие всех звеньев коллектива. Для 

оптимального управления и организации этого взаимодействия необходимо 

использование современных информационных технологий.  

Общественная составляющая системы управления представляет 

интересы родительского сообщества, представленного Советом мам, 

Советом отцов и классными родительскими собраниями. Родительские 

комитеты классов формируются на добровольной основе из родителей 

учащихся класса, обычно родительский комитет состоит из трех – пяти  

человек. Поддерживая связи с семьями учащихся, педагоги имеют 

возможность глубже изучать интересы и увлечения детей и способствовать 

их развитию. В то же время школа нуждается в том, чтобы родители хорошо 

осознавали целевые установки воспитания и обращали внимание не только 

на учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу об их 

трудовом, физическом, нравственном и эстетическом воспитании. Поэтому 

основной целью работы Совет матерей и Совет отцов является координация 

взаимодействия учащихся, родителей и учителей.  

В интересах учащихся создано ученическое объединение «Восток». 

Работа детского объединения строится с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей ребят. Основная цель 

объединения – социализация личности, ее устойчивое моральное 

становление, укрепление духовного и физического здоровья, разработка и 

реализация стратегии и  тактики детского самоуправления, повышение 

положительной мотивации учащихся к решению проблем жизнедеятельности 

детского коллектива. Вступить в объединение может любой учащийся, 

признающий его Положение, выполняющий законы и правила детского 

объединения, которое требует от своих членов бережного отношения к 

окружающему, настойчивости в делах, постоянного укрепления 

организованности и сознательной дисциплины, ответственности за свои дела 

и поступки.  



 

 

17 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе – 

одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги – основной 

источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования РТ 

ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка.  

Так как образовательная организация носит имя первого космонавта 

Ю.А. Гагарина в школе создана линия космоса. Созданы именные аудитории 

в честь космонавтов из первого отряда, школьная столовая оформлена в 

космическом стиле. Запущен процесс реализации проекта современного 

технологичного интерактивного пространства, объединивший в себя 

Планетарий, интерактивный музей, аудиторию астрономии. Реализация 

проекта способствует популяризации и позиционирование 

специализированных предметов как отрасли будущих знаний и высоких 

технологий, посредством привлечения внимания к космонавтике СССР  и 

современной космонавтике РФ – скрепов успешного сотрудничества двух 

стран, станет новой уникальной примечательностью Школы. Во дворе 

школы установлен мемориальный комплекс в честь Ю.А. Гагарина. 

Значимые партнеры школы. Это организации, которые на договорной 

основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания 
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школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной 

столовой. Заключены договоры о сотрудничестве с различными 

организациями: МГУ имени М.В. Ломоносова, Процессинговый центр 

«Аксиома», Образовательный центр «Maximum Education», ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный педагогический университет», ФГАО ДПО 

«Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», Московский государственный психолого-

педагогический университет.  

Оригинальные воспитательные находки школы.   

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная 

на установлении конструктивных отношений и целенаправленной 

организации совместной деятельности по развитию школьного уклада;   

3)  Модель управления результатами образования на основе 

системы распределения профессиональных поручений с учетом свободного 

выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности 

каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе 

имени Ю.А. Гагарина»:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей;  

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-
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взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 

родителей учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и 

родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени 

Ю.А. Гагарина»: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления 

ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков и иных форм взаимодействия, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Таким образом, уклад жизни РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени 
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Ю.А. Гагарина» характеризуется: наличием органов общественного 

управления, ученического самоуправления; участием родителей в школьной 

жизни; отчетностью учреждения перед родителями; наличием школьной 

прессы, информационных стендов, сайта; созданием портфолио учащихся, 

педагогов, школы; реализация компетентностного подхода в 

образовательной деятельности; наличием системы внешних связей по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, предпрофильной 

подготовки. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. Работа с классом:  

- 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 
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каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 
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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 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 

обучающимися;  

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся;  

- 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 (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

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

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями- предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
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вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
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мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает 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. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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 кружках, секциях, 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 
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накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

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. 

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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 
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развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся 5-8 классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Самоуправление осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для 

участия каждого школьника по вопросам участия в делах школы и 

соуправления,а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами 

старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих 

инициативных обучающихся классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. 

На уровне классов: 

- через деятельность «Совета школы» представляющего интересы 

класса в общешкольных делах и призванного информировать об основных 
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общешкольных делах.  

На индивидуальном уровне:  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, 

вовлечение младших школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

На внешнем уровне:  

- экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- онлайн конференции и иные формы онлайн взаимодействия с 

предприятиями России, дающие знания о профессиях.  

На уровне школы:  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования.  

На уровне класса:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

Индивидуальный уровень  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

будущем в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- Совет отцов и Совет матерей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

круглые столы с приглашением специалистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
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рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

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 с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 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, отмечаемых в школе, 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 обучающихся 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 педагогическими работниками для 
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учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

социально - значимые проекты. 

Проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления посвященные значимым отечественным и международным 

событиям. Всероссийские акции. 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: общешкольные праздники, школьный проекты связанные 

с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся. 

Активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; Церемонии награждения (по итогам 
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четверти и года). 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; выборные 

собрания учащихся. Реализация общешкольных ключевых дел; Участие 

школьных классов. Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. Отчетный час для обучающихся, педагогов и 

родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по 

возможности) в качестве ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.). Распределение и поручение ролей учащимся класса. Освоение навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости). 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. Частные беседы с обучающимся. 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

- школьная газета «Я в курсе» – разновозрастное объединение, 

состоящее из учеников школы, а также педагогов школы. Газета создана с 

целью освещения наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органа ученического самоуправления, обзора участия учащихся конкурсах и 

олимпиадах городского, районного, регионального, республиканского и 

федерального уровней. Также на страницах газеты учениками при 

сопровождении главного редактора газеты размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; газета выпускается один раз в месяц в бумажном и 

электронном варианте; 

- школьная Интернет-группа – сообщество обучающихся 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 образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая учащегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами положительных установок 

учащихся на учебные и внеучебные занятия; Оформление интерьера 

школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация; 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии эстетического осмысления мира;

 Выставки творческих работ обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об интересных школьных событиях; 

Оборудование спортивных, оздоровительно-рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для учащихся; Зоны активного и 

тихого отдыха в свободном пространстве школы; 

Проявление фантазии и творческих способностей, создающих повод 

для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных кабинетов силами педагогов, 

учащихся и их родителей; 

Оформление  пространства  проведения конкретных школьных 

событий; Событийный дизайн праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих проектов, выставок, собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации;
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 Символика класса и школы: флаг школы (класса), гимн школы 

(класса), эмблема школы (класса), логотип, элементы школьного костюма и 

т.п. 

Благоустройство  различных  участков пришкольной территории; 

Конкурсы творческих проектов, аллея выпускников; 

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. Стенды, плакаты, инсталляции. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика асоциального 

поведения и распространения инфекционных заболеваний)» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в и индивидуальных планах 

воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

- классные часы, «Уроки доброты», интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 

ценить дружбу;  

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 

свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 

ошибки; 

- реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 
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представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 

в соблюдении правил здорового образа жизни,о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании. 

На индивидуальном уровне:  

- консультации, тренинги, беседы, диагностику; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.; 

- организация психокоррекционной работы, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 
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учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

 

Модуль «Школьные общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские 

общественные объединения – это добровольные и целенаправленные 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. Последовательность описания модулей 
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является примерной, в рабочей программе воспитания общеобразовательной 

организации их можно расположить в последовательности, соответствующей 

значимости в воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по самооценке педагогического коллектива.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль 

в РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» для достижения 

главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой 

политики в области воспитания являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного 

учреждения в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 

престижа педагогической профессии. 

Педагогический состав РТ ГБОУ «СОШ имени Ю.А. Гагарина» 

реализующих программу воспитания: директор, заместители директора, 

советник директора по воспитанию, педагоги психологи, социальный 

педагог, старший вожатый, руководители школьных общественных 

объединений, педагог-библиотекарь, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. 

Гагарина» и имеющихся у самих педагогов интересов. Так за период работы 

школы курсы повышения квалификации в области воспитания прошли более 

60 % педагогов.  

Для психолого-педагогического сопровождения обучающихся в РТ 
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ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» функционирует 

психолого-педагогический консилиум в составе, которого работает Совет 

профилактики. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: Положение о классном руководстве, Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме, Положение о совете профилактики, 

Положение о Совете Матерей, Положение о Совете Отцов, Положение о 

Школьном самоуправлении, Положение о комиссии по урегулированию 

споров, Календарный план воспитательной работы, Планы воспитательной 

работы классных руководителей, План работы психолого-педагогического 

консилиума, Правила внутреннего трудового порядка обучающихся. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В РТ ГБОУ «СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» обучающихся с 

особыми образовательными потребностями нет.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 
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− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги – размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
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календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
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наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 
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− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельность школьных СМИ; 

− деятельность школьных общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Классное руководство 

Составление социальных паспортов Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

заместитель директора по 

начальной школе, 

классные руководители 

«Разговоры о Важном» В течение года, первым 

уроком еженедельно 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых делах 

 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Родительские собрания В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Школьный урок 

Тематические уроки В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

Тематические недели, посвященные разным В течение года Заместитель директора по 
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предметам ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

Открытые уроки в рамках методической недели В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

3. 
Курсы внеурочной 

деятельности 

Конкурсы в рамках курсов внеурочной 

деятельности 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

Соревнования в рамках курсов внеурочной 

деятельности 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

Курсы внеурочной деятельности По отдельному графику Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

педагоги школы 

4. Самоуправление 

Выборы органов классного самоуправления В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Назначение поручений в классных коллективах В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа в классных коллективах в соответствии с 

планом 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в общешкольных мероприятиях В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и В течение года Заместитель директора по 
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различной направленности ВР, классные 

руководители 

5. Профориентация 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль профессий В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Работа с родителями Родительские собрания По отдельному графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встречи Совета отцов, Совета матерей По отдельному графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Создание комиссии по родительскому контролю 

за горячим питанием 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственные за 

организацию питания 

Организация работы комиссии по родительскому 

контролю за горячим питанием 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственные за 

организацию питания 

Информационное 

оповещение через школьный сайт 

В течение года Заместитель директора по 

информационной 

политике 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

По отдельному графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских мероприятиях для 

родительской общественности 

По отдельному графику Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Ключевые общешкольные Посвящение в первоклассники Сентябрь Заместитель директора по 
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дела ВР, заместитель директора 

по начальной школе, 

классные руководители 

День независимости Республики Таджикистан Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День великого поэта  Абдулло .Рудаки! Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя. 5 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День отца в России 10.11  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства в РФ 04.11. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции Республики Таджикистан 6 ноября Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

 День Президента Республики Таджикистан! 16 ноября Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

День матери  21.11 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Флага Республики Таджикистан! 24 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник урожая –Мехргон! 30 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя школа» Ноябрь  Заместитель директора по 
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ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Национальный праздник Сада! 30 января Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества «О героях былых времен…». Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День российской науки Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя Русского языка и Литературы Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Международный женский день Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя Математики Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

математики 

Книги Эмомали Рахмона! Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 
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математики 

Всемирный день Земли Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный День авиации и космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и труда Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Победы Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Согласно планам воспитания классных 

руководителей 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Школьные СМИ Организация работы школьного радио В течение года Заместитель директора по 

информационной 

политике, классные 

руководители 

Организация работы школьного телевидения В течение года Заместитель директора по 

информационной 

политике, классные 

руководители 

Организация работы школьной газеты В течение года Заместитель директора по 

информационной 

политике, классные 

руководители 
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Реализация курса внеурочной деятельности 

«Школьные СМИ» 

В течение года Заместитель директора по 

информационной 

политике, классные 

руководители 

9. Организация предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя безопасности Первая неделя сентября 

Последняя неделя 

каждой четверти 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Проводить «беседы – минутки» по профилактике 

дорожного травматизма. 

Ежедневно на последнем 

уроке 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Профилактика экстремизма в подростковой среде 

3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактическая работа с обучающимися В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

11. 
Школьные общественные 

объединения 

Урок ОБЖ, приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Реализация курса внеурочной деятельности 

«Спортивный клуб» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 


