


Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания Предуниверсария РГГУ, 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — ФГОС).  

 Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в Предуниверсарии, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

 Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

 Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием органов управления и подразделениями РГГУ, 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 



духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программы 

среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

 Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Отечества. 



1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 



развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие 

субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии 

и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 



 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. 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, укорененный 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 школе: создание условий для личностного развития, 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.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

  

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 



Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 



профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ПРЕДУНИВЕРСАРИИ РГГУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Предуниверсарий РГГУ (программа среднего общего образования) 

является одной из реализуемых программ в Российском государственном 

гуманитарном университете (РГГУ). Предуниверсарий является структурным 

подразделением университета, в учебной, образовательной и иной 

деятельности опирается на нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты и распоряжения Минобрнауки, 

Министерства Просвещения, Департамента образования города Москвы, 

локальные нормативные акты РГГУ. 

Воспитательная программа Предуниверсария строится с учетом 

общеуниверситетской программы воспитания в РГГУ, включая цели и задачи 

воспитания, структуру воспитательного процесса, виды и формы 

воспитательной деятельности, календарный план воспитательных 

мероприятий 

Процесс воспитания в Предуниверсарии РГГУ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся 

- 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 образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания через создание в Предуниверсарии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 



яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Предуниверсарии РГГУ 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Предуниверсария 

являются ключевые общеуниверситетские мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой воспитательных мероприятий является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в Предуниверсарии создаются условия, при которых ребенок от роли 

пассивного воспитательных мероприятий постепенно осваивает роль их 

организатора; 

- в проведении воспитательных мероприятий в Предуниверсарии 

отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

- педагоги Предуниверсария ориентированы на формирование 

коллективов в рамках классов Предуниверсария, студий, секций и иных 

детских объединений РГГУ, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Предуниверсарии является куратор 

учебного класса, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 



развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в Предуниверсарии РГГУ определяется в 

соответствии с современными национальными воспитательными идеалами 

— это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

Предуниверсарии РГГУ – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 



позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся старшей школы (программа среднего общего 

образования) позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в Предуниверсарии. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 

Предуниверсария РГГУ будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

реализовывать воспитательные возможности общеуниверситетских 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

реализовывать потенциал куратора Предуниверсария РГГУ в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни университета; 



содействовать включению обучающихся в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединении РГГУ и города Москвы, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Предуниверсарии РГГУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Предуниверсария. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. Ключевыми 

модулями воспитательной работы в Предуниверсарии являются: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 



Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями» 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство Предуниверсария РГГУ представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, 

образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Поскольку в Предуниверсарий поступают ребята из разных 

школ города Москвы особенную роль в воспитании играет адаптация к 

новым образовательным условиям, формирование коллектива, 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, формирование и 

укрепление традиций, взаимопониманию родителей и учителей, учащихся и 

учителей.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в Предуниверсарии является создание системы ключевых 

общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

На уровне Предуниверсария: 

1. День знаний 

«День Знаний» – традиционный праздник Предуниверсария РГГУ, 

состоящий из серии тематических классных часов, экспериментальных 

площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

2. Посвящение в 10-классники 

«Посвящение в десятиклассники Предуниверсария РГГУ» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение обучающимся своего нового 



социального статуса – ученика Предуниверсария РГГУ; Организуется 

учениками 11-х классов, проводятся экскурсии по РГГУ, викторина и квесты. 

Важной частью становиться адаптационный тренинг и игры на знакомство. 

3. День учителя 

«День учителя» – традиционное коллективное мероприятие, 

включающее в себя день самоуправления (когда ученики Предуниверсария 

проводят самостоятельно проводят уроки вместо учителей) и праздничный 

концерт для учителей, подготовленный силами обучающихся. Это 

способствует развитию навыков ученического самоуправления, уважения к 

труду педагогов. 

 

4. Историческая викторина 

Традиционное мероприятие направлено на развитие гражданской 

идентичности, формирования исторической памяти и исторического 

сознания учеников Предуниверсария. Интеллектуальный конкурс направлен 

на выявление уровня исторических знаний обучающихся, развитие 

активности и командного взаимодействия. 

 

5. Праздник английского языка 

Традиционное мероприятие Предуниверсария, в которое включены все 

обучающиеся. Состоит из презентации стран, где распространен английский 

язык. Включает в себя розыгрыш сценок из английской литературы, 

исполнение песен и танцев. Участие в празднике способствует погружению в 

культуру стран, изучению языка в игровой форме, сплочению коллектива, 

раскрытию творческих способностей обучающихся. 

6. «Путешествие в Новый год» 

Общешкольное коллективное творческое мероприятие, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, новогодний концерт, 

тайный САНТА), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 



родители. Это способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

7. Конкурс чтецов «Страница-2….» 

Традиционное мероприятие в котором может принимать участие 

каждый желающий. Остальные обучающиеся участвуют в качестве зрителей. 

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 

авторов XVIII- XXI века. В первом – классном – туре конкурса допускается 

выразительное чтение выбранного текста по книге или иному 

источнику. Конкурс способствует раскрытию творческих способностей 

детей, стимулирует читательские интересы и навыки. 

8. День победы 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (посещение музеев и выставок 

тематической направленности»; участие учащихся в акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки 

мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам.  

9. Последний звонок 

Традиционное массовое мероприятие Предуниверсария. Готовится 

силами 11-х классов, учителей, родителей. 10-е классы участвуют в качестве 

зрителей. Готовится праздничный концерт, выставки фотографий о 

школьной жизни, танцевальные флешмобы. Способствует развитию чувства 

групповой идентичности, приверженности университету. Важное значение 

играет для 10-х классов: несмотря на участие в качестве помощников и 

зрителей возникает чувство, сопричастности, принадлежности, передачи 

традиций и опыта. 

 



На внешкольном уровне (уровне университета): 

 

1. Дни ученической науки 

Традиционный фестиваль для учащихся 10-11 классов, педагогов, 

родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта). 

2. Конкурс талантов «7НОТ» 

Ежегодное общеуниверситетское мероприятие, состоящее из нескольких 

отборочных этапов по творческим направлениям: вокал, танец, 

художественное чтение. Финалисты этапов выступают на заключительном 

университетском гала – концерте талантов. Участие в конкурсе способствует 

выявлению творческих способностей обучающихся, развитию 

межличностных отношений с учениками разных возрастов, разных 

факультетов университета. 

3. Церемония «Лучший выпускник РГГУ» 

 Традиционное общеуниверситетское мероприятие «Лучший 

выпускник РГУ» - церемонии награждения (по итогам года) обучающихся за 

активное участие в жизни университета, защиту чести университета в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в общественную 

и научную деятельность. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 



педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления на 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

 «Посвящение в десятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение обучающимися своего нового 

социального статуса – ученик Предуниверсария РГГУ; 

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.  

 Классный час по тематическим направлениям, приуроченные к 

важнейшим датам истории России, важнейшим организационным 

вопросам жизни Предуниверсария. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания 

и реализации детско-взрослых проектов. 

 

 

 



На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него ролей осуществляется через советы 

соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения. 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 

наставничества. 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио. 

Программа воспитания и внеурочной деятельности предполагает 

участие обучающихся в во всероссийских, городских, районных 

проектах  

 Церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации  

 Российское движение детей и молодёжи» 

  «Разговоры о важном»  

 Школьный театр  

 Школьный спортивный клуб  

 «Профессиональное обучение без границ»  



 Субботы московского школьника  

 Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений»  

 Школьный музей: новые возможности  История моей семьи в истории 

России  

 Музеи. Парки. Усадьбы  Мой район в годы войны  

 Фотография как образ мира  

 Кино в московской школе  

 Учебный день в музее  

 Прогулки по музеям онлайн  

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; экскурсии, походы выходного дня с 

использованием социокультурного пространства города Москвы (музеи, 

парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 



историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в городе 

Москве российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

10-дневные сборы для юношей 10-х классов на базе парка «Патриот. 

Спорт»; экскурсии по Москве и ближнему Подмосковью, в музеи, парки; 

 театральные вечера (посещение театральных спектаклей и концертных 

программ) 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог – куратор класса организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

В рамках воспитательной работы классными руководителями 

еженедельно проводятся классные часы объединенные тематикой 

«Разговоры о важном» тематика которых затрагивает вопросы патриотизма, 

гражданственности, исторической памяти, нравственности, экологии и т.п. 

 

Работа с классным коллективом: 

 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 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; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; 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 Предуниверсарии РГГУ.  

 

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) – с психологом Предуниверсария.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 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 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 включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; 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  



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

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

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям учеников Предуниверсария или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

Предуниверсария и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учеников 

Предуниверсария; 

 привлечение членов семей учеников Предуниверсария к 

организации и проведению дел класса; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в 

Предуниверсарии РГГУ осуществляется преимущественно через включение 

учеников с студенческие объединения, кружки, секции и клубы Российского 

государственного гуманитарного университета и использования 

возможностей Московского образования по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 При этом задачами внеурочной деятельности становятся: 



- вовлечение учеников Предуниверсария 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, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

 Внеурочная деятельность реализуется в Предуниверсарии РГГУ по 

следующим направлениям: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

В рамках этого направления в Предуниверсарии реализуются 

программы: 

«Формирование лингвистических компетенций по английскому языку», 

«Актуальные вопросы обществознания», «Основы практического русского 

языка», «Современный взгляд на отечественные литературные процессы 19-

20вв», «Углублённый курс по отечественной истории». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  



Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

В рамках этих направлений ученики Предуниверсария имеют 

возможность включения различные студенческие объединения РРГУ. 

Например, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ РГГУ, 

Волонтерский центр РГГУ, Клуб интеллектуального творчества РГГУ. 

Подробнее о деятельности этих клубов на сайте РГГУ 

https://www.rsuh.ru/student/student-associations/student-clubs-and-creative-

enterprises.php  

Кураторство деятельности клубов осуществляет управление по работе 

со студентами РГГУ. При этом воспитательная деятельность 

Предуниверсария осуществляется в тесном контакте с университетскими 

структурами, отвечающими за воспитание и социализацию всех 

обучающихся РГГУ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

В рамках этого направления Предуниверсарий РГГУ осуществляет 

взаимодействие с Государственным бюджетным образовательным 

https://www.rsuh.ru/student/student-associations/student-clubs-and-creative-enterprises.php
https://www.rsuh.ru/student/student-associations/student-clubs-and-creative-enterprises.php


учреждением дополнительного образования города Москвы "Дворец 

творчества детей и молодёжи на Миусах". Обучающиеся Предуниверсария 

имеют возможность посещать кружки и занятия по целому ряду 

направлений. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами Предуниверсария воспитательного потенциала 

урока предполагает:  

 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 обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебных предметов и учебной самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся 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 

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 даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Предуниверсарии помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в Предуниверсарии РГГУ осуществляется следующим 

образом  

На уровне Предуниверсария: 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 



 через работу постоянно действующего актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб учеников 

Предуниверсария.  

Профориентация является важнейшим направлением деятельности 

педагогического состава Предуниверсария РГГУ. Специфика обучения в 

Предуниверсарии построена на профилизации обучения гуманитарной, 

исторической и социальной направленности. Профориентация в 

Предуниверсарии РГГУ осуществляется по следующим направлениям 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 



своего профессионального будущего;  

Не реже одного раза в месяц в Предуниверсарии проводятся встречи с 

представителями различных кафедр и факультетов РГГУ, на которых 

обучающимся рассказывают о представленных в РГГУ специальностях и 

направлениях подготовки. 

 экскурсии на факультеты РГГУ, встречи со студентами различных 

направлений подготовки и специальностей. 

 На этих встречах студенты рассказывают обучающимся 

Предуниверсария о собственном опыте выбора факультета, 

особенностях поступления в университет. Технологиях подготовки к 

экзаменам. Особенностям учебы и студенческой жизни. 

 индивидуальные консультации психолога для подростков и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 медиагруппа Предуниверсария – созданная из заинтересованных 

добровольцев 10-х и 11-х классов. 

Группа осуществляет информационно-техническую поддержку 

мероприятий Предуниверсария: фото и видеосъемку, и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек.  



В задачи медиагруппы входит освещение интересных, важных и 

значимых событий Предуниверсария, создание роликов, клипов к о 

праздникам, запись и монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов и роликов с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

Техническую и обучающую поддержку медиагруппе оказывают 

сотрудники Пресс-центра РГГУ. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 родительский комитет Предуниверсария, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

Предуниверсарии РГГУ; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 виртуальные интернет площадки, онлайн-трансляции, 

осуществляемые городскими организациями под руководством 

Департамента образования города Москвы, на которых родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей. 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 c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Профилактика и безопасность  

 Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на 

нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на 

личность, предупреждение противоправных или других отклонений в 

поведении обучающихся. Основным механизмом профилактики 

негативных проявлений и социальных рисков среди обучающихся является 

воспитательная система образовательной организации – упорядоченная 

совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов 

воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), взаимодействие 

и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной 

организации (и всех ее структурных подразделений) способности 

обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду, 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребенка.  



 Профилактическая деятельность в образовательной организации 

является неотъемлемой частью воспитательной деятельности и 

предусматривает:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

 разработку и реализацию программ и проектов профилактической 

направленности с участием социальных партнеров (антинаркотические,  

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные 

группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных 

сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

  разработку и реализацию профилактических программ и проектов, 

направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и 

стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных 

способов самопознания и самореализации. 

  организацию деятельности педагогического коллектива по раннему 

выявлению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в 

социально опасном положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью 

оказания им своевременной и адресной социально-психолого-

педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных 

ресурсов;  

 организацию командной работы по оказанию комплексной 

педагогической и социально-психологической поддержки обучающимся 

«группы риска» при участии педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей, учителей-предметников, родителей (законных 

представителей) с привлечением (в случае необходимости, в установленном 

порядке) работников социальных служб, правоохранительных органов, 

органов опеки и т.д. 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1. Кадровое обеспечение  

Обеспечением воспитательной деятельности в Предуниверсарии РГГУ 

занимаются все сотрудники. Планирование воспитательной деятельности, 

формирование плана воспитательной работы прерогатива директора 

Предуниверсария, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Рабочая программа воспитания ежегодно утверждается Педагогическим 

советом Предуниверсария РГГУ. Непосредственная ответственность за 

реализацию программы воспитания, плана воспитательной работы лежит на 

заместителе директора по УВР, педагоге-психологе Предуниверсария, 

классных руководителях. Рабочая программа воспитания Предуниверсария 

строится с учетом программы воспитания обучающихся РГГУ. 

2. Нормативно-методическое обеспечение 

Обеспечение процесса разработки и реализации рабочей программы 

воспитания Предуниверсария РГГУ происходит на основе Федерального 

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

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В Предуниверсарии РГГУ создаются особые условия воспитания для 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп. Особыми 

задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 



школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятелности. 

 

3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой Предуниверсарии воспитательной работы 

осуществляется по направлениям воспитательной деятельности и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Предуниверсарии РГГУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Качество и результативность организуемого в Предуниверсарии 

воспитательного процесса проводится на основе анализа состояния 

организуемой в Предуниверсарии совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Предуниверсарии интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  



Осуществляется анализ директором, заместителем директора по 

воспитательной работе, кураторами учебных классов, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Предуниверсарии совместной деятельности детей и взрослых становятся 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете 

Предуниверсария 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой Предуниверсариие внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в Предуниверсарии ученического 

самоуправления; 

- качеством профориентационной работы Предуниверсария; 

- качеством работы медиа Предуниверсария; 

- качеством взаимодействия Предуниверсария и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. Результаты воспитательной работы 

Предуниверсария отражаются в ежегодном отчете по самообследованию. 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ РГГУ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в 10-классники 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День учителя 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Праздник английского языка 

 

10-11 ноябрь Учителя английского 

языка, классные 

руководители 

«Путешествие в Новый год» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Страница-

2….» 

10-11 март Учителя литературы, 

классные 

руководители 

Историческая викторина 

 

10-11 апрель кураторы классов 

Дни ученической науки 10-11 апрель Директор, 



руководители 

проектов 

День победы 

 

10-11 май кураторы классов 

Последний звонок 

 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы классов 

Конкурс талантов «7 НОТ» 

 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы классов 

Церемония «Лучший 

выпускник РГГУ» 

 

10-11 июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Формирование 

лингвистических компетенций 

по английскому языку» 

10-11 4 Куратор 

дополнительного 

образования, учитель 

английского языка 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

10-11 4 Куратор 

дополнительного 

образования, учитель 

обществознания 

«Основы практического 

русского языка», 

10-11 4 Куратор 

дополнительного 

образования, учитель 

русского языка 

«Современный взгляд на 

отечественные литературные 

10-11 4 Куратор 

дополнительного 



процессы 19-20вв», образования, учитель 

литературы 

«Углублённый курс по 

отечественной истории». 

 

10-11 4 Куратор 

дополнительного 

образования, учитель 

истории 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор старост класса и 

ученического актива 

Предуниверсария 

10-11 сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и актива 

по вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

10-11 январь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



работы Предуниверсария 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы классов 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Сбор старост класса и 

ученического актива по 

вопросам планирования и 

организации воспитательной 

работы Предуниверсария 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 сентябрь Директор, педагог-

психолог  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 октябрь Директор, педагог-

психолог  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 ноябрь Директор, педагог-

психолог  

Встреча с представителями 10-11 декабрь Директор, педагог-



факультетов РГГУ психолог  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 февраль Директор, педагог-

психолог  

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 март Директор, педагог-

психолог 

Встреча с представителями 

факультетов РГГУ 

10-11 апрель Директор, педагог-

психолог  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в 10-классники 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День учителя 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы классов 

Праздник английского языка 

 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

«Путешествие в Новый год» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Страница-

2….» 

10-11 март Заместитель 

директора по УВР, 



классные 

руководители 

День победы 

 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы классов 

Последний звонок 

 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Дни ученической науки 10-11 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс талантов «7 НОТ» 10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Церемония «Лучший 

выпускник РГГУ» 

10-11 июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание с 

родителями 10-х классов. 

Выбор родительского комитета 

10 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организационное собрание с 

родителями 11-х классов 

11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



Индивидуальные консультации 

с родителями 

10-11 сентябрь-декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Родительский день в 10-х 

классах 

10 ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организационное собрание с 

родителями 11-х классов 

11 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

с родителями 

10-11 январь-июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организационное собрание с 

родителями 10-х классов по 

поводу окончания учебного 

года 

10 июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 


