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Воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся 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. 



Примерная программа воспитания 
(утверждена 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию) 

◎ Раздел «Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса» 

◎ Раздел «Цель и задачи воспитания» 

◎ Раздел «Виды, формы и содержание 
деятельности»,  

◎ Раздел «Основные направления самоанализа 
воспитательной работы» 
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Школьный урок 



“ 
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 
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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 

Аккаунты в 
социальных сетях  

Кодекс 
взаимодействия 

Парковка идей 



“ 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 
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Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Рабочие листы, папки для 
хранения материалов 

Рабочее место 
ученика 

Правила поведения в 
кабинете информатики 

Этика коллективного 
использования информации, 
программного обеспечения 
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Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Рабочие листы, папки для 
хранения материалов 

Рабочее место 
ученика 

Правила поведения в 
кабинете информатики 

Этика коллективного 
использования информации, 
программного обеспечения 
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Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Рабочие листы, папки для 
хранения материалов 

Рабочее место 
ученика 

Правила поведения в 
кабинете информатики 

Этика коллективного 
использования информации, 
программного обеспечения 
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Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Рабочие листы, папки для 
хранения материалов 

Рабочее место 
ученика 

Правила поведения в 
кабинете информатики 

Этика коллективного 
использования информации, 
программного обеспечения 
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Сохраняем документы в 
определенные папки 

Не удаляем и не 
переименовываем чужие файлы 

Не меняем заставку рабочего 
стола и ярлыки 



“ 
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 
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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 

Решение задач из реальной жизни  

Инвентаризация 

Настройка оборудования для 
гимназических мероприятий 

Уроки по безопасному Интернету 

Проект «Умная перемена» 

Проект «Профессиональный навигатор» 
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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 

Решение задач из реальной жизни  

Инвентаризация 

Настройка оборудования для 
гимназических мероприятий 

Уроки по безопасному Интернету 

Проект «Умная перемена» 

Проект «Профессиональный навигатор» 
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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 

Решение задач из реальной жизни  

Инвентаризация 

Настройка оборудования для 
гимназических мероприятий 

Уроки по безопасному Интернету 

Проект «Умная перемена» 

Проект «Профессиональный навигатор» 
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“ 
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 22 
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Олимпийские игры 
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ПДД 

Сюжеты телевизионных 
передач 
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Сюжеты из литературных 
произведений 

Календарь 
образовательных 
событий 
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Проект  
«Урок цифры» 
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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 

Городская акция 

Задания про город Липецк (тема 
«Моделирование») 

Правовое воспитание (интеллектуальная 
собственность, личная тайна, цифровой 
след) 

Использование классических 
музыкальных произведений (тема 
«Обработка звука» 

Содержание заданий соответствует 
профилю класса 



“ 
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 
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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 

Что? Где? Когда? 
(подготовка вопросов по изученной 
теме) 

Квизы 

Настольные игры 
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Публичная защита 
проектов 



“ 
включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 
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Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока 

Мини-
соревнования в 
группах и 
индивидуально 

Геймификация 



“ 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 
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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 даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 
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Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и 
групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, 
навык публичного выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения 

Проекты 
(1-8 классы) 

Годовые работы 
(9 классы) 

Исследовательские 
проекты  
(10-11 классы) 


