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Президент внес законопроект  

о воспитательной работе  

в системе образования 

Его смысл - укрепить, акцентировать 

воспитательную составляющую 

отечественной образовательной 

системы. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному и интеллектуальному развитию детей. 
 

С этой целью предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе 

культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
 

Воспитание также призвано формировать чувство патриотизма и гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, 

старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и традициям народа 

России, а также к природе и окружающей среде. 

 
• 2016 – Проект Ленинского района – «инженер, гражданин, патриот» 

• 2017 – Школа № 78 – реализация проекта в форме «кадетских классов» – 
воспитание «гражданина и патриота» 



• Честь, достоинство, благородство 
 

• Добросердечие, терпимость и 
взаимопомощь;                                     
принципиальность и патриотизм 

 

• Воспитательная стратегия школы основана 
на концепции  «Портрет выпускника 
школы» и «Кредо успешного человека» 

• Россия, 19 век – нравственность, 
соблюдение этикета 

 

• СССР, 20 век – культура внешняя и 
внутренняя 

 

• Россия, 2020 – гражданин в 
условиях цифровой цивилизации 
(новые компетентности) 

«Воспитанный человек» 

Основа воспитанности Основные качества 

Государственный запрос к школьному воспитанию: 

•  До 90-х гг. (эпоха СССР, ) – гармоничная личность (кодекс 
строителя коммунизма) 

•  1990-2020 – воспитательные задачи, как таковые, не ставились 
(формировался потребитель) 

•  2020 – задача воспитания гражданина и патриота (возвращение к 
идеологии служения Отечеству, принятого в царской России) 



Портрет выпускника,  составлен в 2016-2017  уч.г. 

1. Патриотизм как любовь к семье, родному краю, Родине, 

уважение законов страны и их выполнение 

2. Активная личностная и гражданская позиция; 

целеустремленность 

3. Ответственность за свои поступки 

4. Самостоятельность (в овладении знаниями, решении 

возникающих затруднений) 

5. Осознание личной ответственности за себя (свою жизнь, свое 

здоровье). Знания о собственном здоровье и его сохранении. 

6. Уважительное отношение к окружающим (сверстникам и 

старшему поколению), этические нормы поведения. Знание 

прав и обязанностей (как своих, так и окружающих). 

Соблюдение своих обязанностей. 

7. Нравственное отношение к окружающему (природе, людям). 

Доброта, забота, доброжелательность, взаимовыручка 



(с компонентом кадетского образования) 



 

«ШКОЛА ПРОГРЕССИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»  

ПРОГРЕСС -  совершенствование в процессе развития, стабильное  улучшение  
качеств, свойств, поиск новых учебных форматов с целью расширения 
ментального ресурса учащегося. 

 

 

 

Развитие ментальных ресурсов личности обучающихся для  

формирования основы их успешности в интеллектуальном и социальном 

аспекте 

ОТ «МЫШЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» К «МЫШЛЕНИЮ РОСТА»  

Новый формат учебного процесса  
через внедрение системы  

«блочно-событийных погружений»   

Новый  формат  воспитательной 
системы через внедрение модели 

«Мосты УСПЕХА» 

Улучшение образовательного процесса Улучшение воспитательного процесса 
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МОСТ УСПЕХА 
«МЫШЛЕНИЕ» 

МОСТ УСПЕХА 
«ПРОФзагрузка» 

МОСТ УСПЕХА 
«МЕЧТА» 

МОСТ УСПЕХА 
«ЭМПАТИЯ» 

МОСТ УСПЕХА 
«ВОЛЯ» 

Образовательная модель  
«ШКОЛА ПРОГРЕССИВНОГО МЫШЛЕНИЯ» 



Решение проблемы: Новые образовательные  форматы 

Блочно-событийное 
погружение (предметное) 

• Предметное содержание 

• Несколько уроков по одной 
теме, которая 
рассматривается с разных 
сторон 

• Интересное (актуальное) 
событие 

• РАМОЧНАЯ МОДЕЛЬ 
 Мотивационное начало 

 Групповая деятельность 
(дивергентный способ решения 
поставленной проблемы) 

 Опорный план-конспект, который 
делают сами дети 

 Оценка БСП детьми 

Мост Успеха   (внеклассная деят-ть) 

• Формирование ментального опыта 
(воспитательные задачи) 

• РАМОЧНАЯ МОДЕЛЬ 

• ПОЧЕМУ «МОСТ», А НЕ «ЛЕСТНИЦА» ? 

 

 
 

                                ОТ…           К… 

МЫШЛЕНИЯ                                   МЫШЛЕНИЮ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ               РОСТА 

ОТ НЕ МОГУ, НЕ УМЕЮ            К МОГУ  И УМЕЮ 

ОТ НЕУСПЕХА                                К УСПЕХУ 

УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ ОПЫТОМ 

Мышление  1 уровень – «теоретический» 

(ОСМЫСЛЕНИЕ и выработка 

ОТНОШЕНИЯ к поставленной 

проблеме) – ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ 

Осознание 

(осмысление) 

Самостоятельность  2 уровень – «практический» 

(ПРОЕКТ для решения проблемы) – 

ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ Творчество  

Проблема:  95% информации 
не структурировано 

Проблема:  искусственная 
инфантилизация молодёжи 



Цель воспитательной работы 

• Приобретение учащимися всестороннего и 
конструктивного ментального опыта для достижения их 
будущей социальной и профессиональной успешности 
(«воспитание гармоничной личности») 

Задачи воспитательной работы.  Каждый ребёнок                    
за время обучения в школе должен:  

• Участвовать в различных мероприятиях и максимально 
проявить себя в конкретном направлении (выявление 
способностей) 

• Уметь структурировать информацию наиболее полезным 
образом, иметь целостную картину развития цивилизации 
(интеграция знаний посредством БСП) 

• Иметь нравственные и ценностные ориентиры (наличие 
социально-нравственной и гражданской позиции) 

• Уметь сотрудничать в коллективе при совместной работе над 
проектами (наличие сплочённости классного коллектива) 



Стратегия воспитательной работы: 
  

«БОЛЬШАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

• Большая – с 1 по 11 класс 
  

• Профориентационная – направлена на формирование у учащихся осознанного 
выбора профессионального профиля обучения после окончания школы 
(принцип: организация всей учебно-воспитательной работы на протяжении с 1 
по 11 класс как знакомство учащихся с максимально большим количеством 
профессий) 

  

• Деловая – моделирует необходимые условия для проживания учащимися 
разнообразного ментального и жизненного опыта с целью будущей успешной 
социальной и экономической социализации учащихся  (принцип: формирование 
и развитие навыков сотрудничества в группе и современных компетенций) 

  

• Игра – имеет четкие правила, по которым осуществляются действия и 
взаимодействие всех участников (принцип: соблюдение правил всеми 
участниками) 

  

• Военно-спортивная и военно-историческая направленность – организуется как 
система учебно-воспитательной работы в кадетских классах (принципы: 
стабильность и единообразие) 

  

• Техническая направленность – осуществляется как система организационных 
учебно-воспитательных мероприятий по направлению «Лаборатория 
технических наук» (принцип: творческого  разнообразия) 



Принципы (законы) воспитания 

1. Соответствие воспитания требованиям общества 

2. Единство целей, содержания, методов воспитания 

3. Воспитание в деятельности 

4. Воспитание с опорой на активность личности 

5. Воспитание в коллективе и через коллектив 

6. Объединение педагогического руководства с 
инициативой и самостоятельностью воспитанников 

7. Уважение к воспитываемому лицу в соединении с 
требовательностью к нему 

8. Воспитание с опорой на положительные качества 
человека 

9. Воспитание в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников 

10. Единство воспитания и общения 



Структура воспитательной работы в 2020-21 уч.г.:  
ГОД КОСМОНАВТИКИ «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»  

(к 60-летию первого полёта человека в космос) 

Мост успеха Направление 
воспитательной работы 

Школьные мероприятия 

«Эмпатия»  
(Я чувствую) 

Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное 

БСП «Дорогами подвига и славы»  

(города-герои) – по итогам ВИКТОРИНА (май) 

«Мышление»  
(Я думаю) 

 

Общее и интеллектуальное 
развитие 

Лаборатория технических наук: 
• «День изобретателя» (ноябрь) – форма «от 

старшего – младшему» 

• «День исследователя» (нач.шк. - декабрь и 

осн. и ст. шк. - февраль) 

• Проект «Полёт к звёздам» (12 марта-12 апр.) 

«Воля» 
(Я действую) 

 

Личностное развитие  «Чемпионат школьных умений»  (февр./март)  

КАДЕТЫ: 
• Спортивная эстафета (сентябрь)  

• Смотр строя и песни (март)  

• «Кадетское многоборье» (апрель)  

«Мечта» 
(Я творю свое 
будущее) 

 Профориентация   «ПРОФзагрузка»  (8-9 класс    -   3 четверть) 



Завершение «Года памяти и славы» 

Мост успеха Направление 
воспитательной работы 

Школьные мероприятия 

«Эмпатия»  
(Я чувствую) 

Гражданско-патриотическое  
 

БСП «Дорогами подвига и славы»  

(города-герои) –  

Проводим классные 
мероприятия в формате 

Классные часы 
БСП 

Мосты успеха 
 

1. Записаны в плане 
воспитательной работы 
 

2. Иметь план-сценарий 
мероприятия 

Декада памяти и славы  

20-30 сентября 

Декада памяти и славы  

15-25 октября 

Декада памяти и славы  

10-20  ноября 

Декада памяти и славы  

5-15   декабря 

январь-апрель 

по итогам ВИКТОРИНА (май) 
 

Календарь памятных дат для кадетов (начинаем формировать) 

28 октября – День армейской авиации 

19 ноября  – День ракетных войск и артиллерии 

9 декабря –  День воинской славы России. День Героев Отечества 



Воспитательная программа 

«КАДЕТСКОЕ  БРАТСТВО»

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

«СТАТЕН В СТРОЮ – СИЛЁН В БОЮ»

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПОМНИМ, ЧТИМ, ПРОДОЛЖАЕМ 
ТРАДИЦИИ»

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ДОРОГОЙ  ДОБРЫХ  ДЕЛ»
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ РЕГИОНА

«НАШ КРАЙ – НАША ГОРДОСТЬ»

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА КОМПЕТЕНТНОСТИ



Система УВР как создание имиджа школы 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• Приоритетные («лицо школы») 

• Обязательные (рейтинговые) 

• Школьные (системные) 

• Дополнительные (по выбору) 



Результат ВР проявляется как СПЛОЧЁННОСТЬ КЛАССА: 
• Ценностно-ориентационное единство группы (ЦОЕ) 

• Самоорганизация группы для решения поставленной задачи 

• Эмоциональная атмосфера группы  

- тёплые отношения (без конфликтов) 

- близкие отношения (доверие, неформальное общение) 

- взаимопомощь 
 

Воспитание заключается в следующих действиях: 
o Учить (передача жизненного опыта, моральных ценностей и культуры) 

o Организовывать (привитие норм и правил поведения) 

o Общаться  (узнавать, что интересует; взаимодействие «на равных» – 
своеобразная «обратная связь»; имеет значение СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ) 

 

Воспитание  при дистанционном обучении: 

o Учить (2) 

o Организовывать (3)  (опосредованная организация) 

o Общаться  (1)                      организация тематического общения 

Воспитательная работа в условиях цифровой реальности 



Воспитание – специальные программы – приобщение учеников к духовным и 
нравственным ценностям и вовлечение их в волонтёрскую деятельность 

Мост успеха Направление 
воспитательной работы 

Школьные мероприятия 

«Эмпатия»  
(Я чувствую) 

Духовно-нравственное Библиотечные уроки – часть 
воспитательной программы. 
БСП: 
День улыбки – 1 четверть 

День дружбы (Хобби-клуб) – 2 четверть 

День добра – 3 четверть 

День Земли – 4 четверть 

Принципы самоорганизации: 

•Мотивация к деятельности 

•Напоминание о целях и сроках 

•Контроль исполнения 
КОНКУРСЫ на период 2020-2021 уч.г. 
•Конкурс классных руководителей (на конец года) 
•Конкурс кабинетов (классов) «ХОЗЯИН ГОДА» – по четвертям и в конце года 

•Конкурс «УЧУСЬ НА ПЯТЬ!» - количество пятерок в классе за один день 

•Конкурс экскурсоводов (в т.ч. по школе) «ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»  (от старшего к младшему) 

•Конкурс «ПРЕДЛАГАЮ ПОСМОТРЕТЬ!» (ролики) 

•Конкурс учителей по методическому оснащению кабинетов (пособиями, программами) 

•Конкурс кадетских классов по результатам рейтинга для кадетских классов 

•Конкурс учителей «ЛИДЕР ГОДА» 



Конкурсы как часть проекта :  

«Лаборатория социальных достижений» 

1. КАДЕТЫ 
• Присвоение внеочередных званий за достижения в 

учёбе и спорте – к 23 февраля 

• Присвоение командирских званий – к 9 мая 

• Книга почёта кадетских классов (хранится в школьном 

Музее) – к 9 мая 
 

2. ОДАРЕННЫЕ УЧАЩИЕСЯ  
• Сборник лучших докладов на научной 

конференции (хранится в школьной библиотеке) 

• Грамоты победителям «Чемпионата школьных 
умений» 

 

3. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД – 
Торжественное награждение в конце учебного года 



Реализация проектов 

СКВОЗНОЙ ПРОЕКТ Дополнительные проекты 

«Кадетские классы» Блочно-событийные 

погружения (БСП) в 

системе организации УВР: 

поиск перспективных форм 

урочной и внеурочной деят-сти 

 «Лаборатория 

технических наук» 

 

2020-2021 

ГОД КОСМОНАВТИКИ 

«Лаборатория социальных 

достижений» 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА: 

осознанный выбор 

профиля обучения 

повышение учебной 

мотивации 

интерес к техническому 

профилю 

индивидуальная 

успешность и творческая 

самореализация 

Формы внеурочной и внеклассной деятельности в соответствии с системой работы : 

Совет кадетских классов 

«Кадетское братство»; 

 

Спортивные состязания 

 «Кадетское многоборье» 

Урок-событие БСП  

«День изобретателя»  

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 

(от старшего к младшему) 

 

Шк. науч.конференция 

«День исследователя» 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(от старшего к младшему) 

 

ПРОЕКТ – 3-4 и 5-6 классы 

ПОЛЁТ К ЗВЁЗДАМ – 

апрель 

БСП   «Чемпионат 

школьных умений»,  

БСП   ПРОФ-загрузка,  

 

 

Программа    

«Я – гражданин»,  

Программа     

«Талантлив  каждый!» 



в цифровую эпоху  

Классный руководитель = 

Учитель-наставник, который направляет  

творческую энергию учащихся  

в конструктивное русло в реальном и 

виртуальном пространстве 

Быть современным – это значит использовать 

возможности 

https://smartrostov.timepad.ru/events/ 



Что делаем в первой четверти? 

Срок  

Проводим Декаду памяти 20-30 сентября 

Начинаем конкурс «Хозяин года» - мотивируем детей, 
делаем график ответственных (по 3 человека) 

с 21 сентября 

Проводим День улыбки 25 сентября 

Оформляем газету ко дню учителя («Лучшая улыбка 
класса» - фото подготовить к 30 сентября) 

до 4 октября 

Оформляем папки классного  руководителя сдать 23 октября 

Пишем программу воспитательной работы сдать 23 октября 


