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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — Программа) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной образовательной програм-

мы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родите-

лей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальны-

ми институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентично-

сти обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключе-

нием целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной ор-

ганизации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматриваю-

щей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники обще-

образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, ко-

торые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инва-

риантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (соци-

ально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобра-

зовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформирован-

ность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гумани-

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных россий-

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелю-

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового ис-

кусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интере-

сов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий ува-

жение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Ро-

дины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего регио-

на), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граж-

данских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
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каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий от-

ветственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в бы-

ту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизиче-

ские и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на приро-

ду, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многооб-

разии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естествен-

нонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в по-

ликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом со-

обществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского нацио-
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нального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе само-

управлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тради-

ции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов Рос-

сии, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

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

гиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и совре-

менности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на ду-

ховные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нрав-

ственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осозна-

ния последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духов-

ной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в со-

временном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игро-

вой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
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управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным услови-

ям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной орга-

низации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значе-

ние экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях челове-

ка с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнона-

учной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поли-

культурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сооб-

ществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского нацио-

нального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую прав-

ду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, нацио-

нальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, анти-

государственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправ-

лении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной куль-

туре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 

стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре наро-

дов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием послед-

ствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, пове-

дения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов Рос-

сии, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституцион-

ных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и миро-

вой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чте-

нию как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздей-

ствия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способно-

стей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных цен-

ностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопас-

ности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других лю-

дей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и циф-

ровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психоло-

гического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природ-

ным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступ-

ных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в усло-

виях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непре-

рывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообра-

зования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в рос-

сийском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понима-

ния влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберега-
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ющей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техни-

ки, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной инфор-

мации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской де-

ятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

В своей деятельности школа ориентирована на обеспечение благоприятных условий для разви-

тия личности обучающихся и их социальной активности. 

С целью формирования устойчивого интереса к профессиям, организации ранней практической 

профориентации и предпрофессиональной подготовки обучающихся и участия в проектной и иссле-

довательской деятельности в образовательной организации реализуются инновационные проекты: 

- Система профориентации и профильного инженерного образования в образовательных орга-

низациях в Удмуртской Республике в рамках проекта «IТ – вектор образования»; 

- Создание модели сетевого партнерства по ранней профессиональной ориентации школьников 

в условиях развития движения WorldSkills/JuniorSkills в Удмуртской Республике; опорная площадка 

по сетевым соревнованиям юниоров 14+ по компетенции «Дошкольное воспитание»;  

- Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результа-

тов. 

В рамках районного профилактического проекта «Формула безопасности» школа является 

опорной площадкой по направлению «Профилактика несчастных случаев при пользовании огнем в 

быту, на улице, на воде».  

Образовательная организация - активный участник Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Созда-

ны детский пресс-центр, отряд волонтеров-медиков «Хромосомы», экологический отряд «ЭКО-

разум», волонтёрский отряд «Креатив». Активисты и лидеры РДШ - победители и призеры республи-

канских конкурсов, акций; участники лагерных смен республиканского и российского уровней: «Шаг 

в будущее страны» в ВДЦ «Орлёнок», «Смена участников школьных медиацентров» во Всероссий-

ском детском центре «Смена» г. Анапа. 

Обучающимся предоставляется широкий спектр дополнительного образования технической, 

естественнонаучной, социально – педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 

направленностей. Успешно развивается образовательная робототехника, кадетское движение.  

 Большое внимание в учреждении уделяется здоровьесбережению, внедрению здоровьеформи-

рующих технологий, реализации инклюзивных практик, профилактике безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, их правовое воспитание, содействующих развитию 

позитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное время. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и дру-

гими социальными партнерами происходит в системе сетевого взаимодействия: СЮТ Устиновского 

района г. Ижевска, детский технопарк «Кванториум», симуляционно - аттестационный центр АПОУ 

УР «РМК МЗ УР», ИГМА, ИжГТУ, МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района», 

ДЮСШ№4, СДЮСШОР №5, ДД(Ю)Т).  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в обра-

зовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

 Школьные традиции объединяют учителей, учеников, выпускников и родителей, сплачивают 

школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются:  
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- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов - важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивалась и его роль в 

совместных делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель - ключевая фигура воспитания в школе, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Урочная деятельность 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих 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 по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность 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. 

 

 

2.2.2 Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осу-
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ществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам наше-

го общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира, («Дорогою 

добра», «Час знатока», «Юный эколог», «Я - исследователь», «Расчётно-конструкторское бюро», про-

ектно-исследовательская деятельность). 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используется 

новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке: Всероссийский проект «Турнир трех уче-

ных», Всероссийский проект «Объясните нормально», Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ»,  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие (проектная деятель-

ность «Мы раскрасим целый свет», «Семь звонких нот», ИЗО – студия «Театральная кукла»).  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используются 

Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая лаборатория РДШ», онлайн-

квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль теат-

ральных постановок для начальной школы 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относить-

ся к разнообразию взглядов людей («Школа юного филолога», «Искусство слова»).  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используется 

содержание мероприятий и проектов РДШ: Всероссийский проект «Классные встречи», Всероссий-

ский проект «Дискуссионный клуб РДШ», Всероссийский проект «Академия гражданина». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие само-

стоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда («Город мастеров», «Музей в твоём классе», экскурсионно-библиотечные уроки). 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используется 

краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на формирование у обучаю-

щихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, преобразованием и популяризацией 

родного края, создание  всероссийского  экспертного детско-взрослого сообщества в области краеве-

дения, исследования и сохранения историко-культурных и природных богатств своего края: Всерос-

сийский проект «Я познаю Россию», Всероссийский проект «Школьный музей», Всероссийский про-

ект РДШ «Научное ориентирование». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и мероприятия, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формиро-
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вание установок на защиту слабых («Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоро-

вья», «Формула правильного питания», «Моя экологическая грамотность», «Оздоровительная гимна-

стика»).  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используется 

содержание Всероссийских проектов РДШ: «Веселые старты», «Сила РДШ», «Игры отважных», 

«Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в школе», Всероссийского турнира 

по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных игр, Президентских спортивных состяза-

ний. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физи-

ческому труду («Конструирование. Моделирование»).  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности используется 

содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления работы РДШ: комплекс 

мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи 

«В порядке», Всероссийский проект «Клуб Экономных Школьников». 

 

2.2.3 Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную ра-

боту с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-

боту с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание не-

обходимой 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 самореали-

зоваться 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 с использованием методических материалов Всероссийского 

проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для обще-

ния.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса.  

 выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозы физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием 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 
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классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустрой-

ства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в за-

дачу 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.  

 выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказа-

ние помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в психологической по-

мощи; 

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психоло-

гом 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, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополнитель-

ного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и ин-

теграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного 

развития; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией школы и педагогическими работниками общеобразова-

тельной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом) с целью организации ком-

плексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обу-

чения и воспитания, личностного развития детей. 

 

2.2.4 Основные школьные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принима-

ет участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы (Праздник Знаний, концерт к Дню Матери «Мамино 

сердце», «Танцы в 42-ой», День здоровья).  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую уро-

вень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей («Посвящение первоклассников в ученики школы»). 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и роди-

тельского сообществ школы (День Учителя, праздник «Последнего звонка», День защиты детей, 

торжественная церемония вручения аттестатов). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу (церемония награждения по итогам года «Школьный Олимп»). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглаше-

ние и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает органи-

зацию деятельности по следующим направлениям: 

 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит 

на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые школьниками и педагогами комплексы дел ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социу-

ма (Всероссийский проект «КИНОУРОКИ в школах России», Общероссийская акция «Дни защиты 

от экологической опасности», городской эколого-благотворительный проект «Ижевские крышечки», 

опорная площадка районного профилактического проекта «Формула безопасности» - «Профилактика 

несчастных случаев при пользовании огнем, в быту, на улице и на воде»). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Вме-

сте в школу всей семьёй!», «Праздник осени», Рыжий фестиваль, «Мы готовы к ГТО», социальная 

акция «Стоп-сигарета» - День против курения, турнир среди любителей по хоккею на валенках, фе-

стиваль «Вместе теплее», «Широкая Масленица», флешмоб «Нарисуй Детский телефон доверия на 

асфальте и занеси номер в телефонную книжку!», Международный День семьи). 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных зна-

чимым отечественным и международным событиям. 

 

2.2.6 Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Входная группа образовательного учреждения и холл первого этажа оформлены государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тыся-

челетней истории, исторической символики региона. При оформлении стационарного информацион-

ного стенда использовано изображение эмблемы общеобразовательной организации. На стенде раз-

мещается расписание уроков, график занятий по программам дополнительного образования, объяв-

ления от Актива школы. Также в холле расположен мобильный стенд для тематических выставок и 

информации позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоот-

чёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся.  

На мониторе демонстрируются аудио- и видеозаписи природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России, репортажи общих 

школьных дел, монтаж которых осуществляется обучающимися школы самостоятельно. 

Оформление, поддержание и использование стенда, посвященного героям Великой Отечествен-

ной войны и локальных войн в Чеченской Республике и Афганистане, уроженцам Удмуртской Рес-

публики, осуществляется с целью общественно-гражданского почитания в воспитательном процессе. 

В школе две выставочные зоны для размещения регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ в разных предметных областях, демонстрирующих способности обучающихся, знакомящих с 

работами друг друга. Имеется отдельное стендовое пространство, освещающее деятельность 

Школьного Спортивного клуба, стенд, посвященный профилактике дорожно-транспортного травма-
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тизма. 

Информационное пространство библиотеки сформировано с использованием стеллажей для 

сменных книжных выставок, демонстрации частной коллекции книг и пособий по развитию лич-

ностных качеств, подаренных школе президентом Удмуртской Республики А.В.Бречаловым. 

Рекреационные зоны предназначены для тихого отдыха. Одна из них – Зимний сад – требует 

от учащихся бережного отношения к природе и окружающим. 

Деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родите-

лями направлена на благоустройство пришкольной территории в периоды смены сезонов – осенью 

и весной проводятся массовые субботники. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.6 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Попечительский совет школы, Совет отцов, участву-

ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные праздники для родителей, педагогов и детей для совместного проведения досуга и 

общения («Вместе в школу всей семьёй», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейные спортив-

ные старты», акция «Вместе теплее», концерт к Дню матери, «Армейский чемоданчик», «День се-

мьи»); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых 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. 

2.2.7 Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета Обучающихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

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; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса («Личностное развитие», «Гражданская активность» «Информационно – медий-

ное» «Военно-патриотическое»); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участни-

ков ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.8 Профилактика и безопасность 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной комплексной 

программы профилактики «Внимание! Подросток!». Цель программы: формирование полноценной, 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением способной к 

самореализации и самоопределению; комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, со-

циальной реабилитации и адаптации; воспитание законопослушной личности, умеющей защищать 

свои права, анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творче-

ской деятельности, создание условий для функционирования системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в школе. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних дел, 

учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска и Удмуртской Республики. Сов-

местная деятельность осуществляется в рамках трёх основных профилактических периодов: при 

подготовке к новому учебному году, в течение учебного года, в течение каникул. 

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися,  

- профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий 

по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление система-

тической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга 

здоровья обучающихся. 
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Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую 

деятельность и индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними обучающимися 

с девиантным поведением и детьми «группы риска».  

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формиро-

ванию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой личности, несклонной к 

правонарушениям, и включает следующие направления: 

 - «Предупреждение неуспешности», 

 - «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений», 

 - «Правовое просвещение», 

 - «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек», 

 - «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения» 

 - «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности», 

- «Профилактика суицидального поведения». 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с девиант-

ным поведением и детьми «группы риска» осуществляется по направлениям: 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с от-

клонениями в поведении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

приступивших к учебным занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия; обучающихся, склонных к совершению правонарушений, к употреб-

лению наркотических и психотропных веществ, имеющих признаки суицидального поведения;  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

- обеспечение спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несовер-

шеннолетних; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающи-

мися с девиантным поведением, с несовершеннолетними «группы риска» в соответствии с индиви-

дуальными планами. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений учащимися, 

состоящими на всех видах профилактического учета, содержание работы строится на индивидуаль-

ном консультировании, собеседовании с учащимися и их родителями, обследовании жилищно-

бытовых условий семей учащихся, организации коррекционных занятий с психологом, системе пер-

сонального контроля за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью. Работа осуществляется 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом - психологам, заместителями дирек-

тора по УВР и ВР, специалистами системы профилактики в рамках межведомственного взаимодей-

ствия. Социальный педагог располагает оперативной информацией о несовершеннолетних, состоя-

щих на всех видах профилактического учета: с кем проживает, какие отношения в семье, чем заняты 

в свободное время; консультирует по вопросу организации досуга, знакомит с кружками и секциями 

подростково - молодежных клубов района. В целях профилактики и предупреждения совершения по-

вторных правонарушений учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета, классные 

руководители: 

- проводят работу по вовлечению учащихся в проведение классных и школьных мероприятий, 

давая тем самым возможность им проявить себя, - посещают на дому с целью проверки соблюдения 

режима дня, проведения консультаций для родителей об организации свободного времени учащихся. 

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в школе 

организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных площадок, летнего оздоро-

вительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских организаций и объединений систе-

мы дополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций). 

Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое просвещение в во-

просах психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, нахож-

дение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в вос-

питательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Совета школы, общешкольного родительского комитета, Совета отцов. 
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Для достижения положительного результата действия программы педагоги школы используют 

следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, коррекционные, ин-

тегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, круг-

лых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, беседах, коллек-

тивных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  

 

2.2.9 Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включа-

ет в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществля-

ется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках образователь-

ной части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сай-

те Корпоративного университета РДШ содержит 27 занятий с заданиями по проектированию индиви-

дуальной стратегии профессионального самоопределения школьника); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности (квест – игра «Востребованные про-

фессии сегодня и завтра», конкурс видеороликов/репортажей «Мой профессиональный выбор»). 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (профориентаци-

онные экскурсии на предприятия и в организации Удмуртии); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересу-

ющим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение от-

крытых уроков (открытые онлайн-уроки федерального проекта «ПроеКТОриЯ», проект по ранней 

профессиональной ориентации для учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Би-

лет в будущее»); 

 участие в соревнованиях юниоров «WorldSkills – Russia» в УР и профориентационных меро-

приятиях, связанных с ними; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования 

(школьная программа «В поисках призвания», дополнительные занятия в СЮТ Устиновского района 

г.Ижевска, в детском технопарке «Кванториум», симуляционно - аттестационном центре АПОУ УР 

«РМК МЗ УР», ИГМА, ИжГТУ, программа дополнительного образования «Школьная ассоциация 

юстиции и права» в ДД(Ю)Т).  
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2.2.10 Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В образовательной организации реализуют свою деятельность детские общественные объеди-

нения и организации: Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников» (РДШ), волонтёрский отряд «Креатив», дружина юных по-

жарных «Феникс» (ДЮП), отряд юных инспекторов движения «Безопасное движение» (ЮИД), отряд 

волонтёров – медиков «Хромосомы». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных орга-

нов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традици-

онной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющи-

мися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и мик-

рорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 профильные смены детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе заго-

родного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется ко-

стяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, фор-

мируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объ-

единения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

2.2.11 Школьный театр 

С появлением и развитием компьютерных технологий, особенно благодаря динамичной ки-

берэволюции всемирной глобальной сети Интернет, современный мир преображается и изменяется, 

вследствие чего меняются факторы социализации человека. При всей кажущейся яркости и занима-

тельности новейших компьютерных технологий, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще 

всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затраги-

вают тех психоэмоциональных центров головного мозга, которые отвечают за общее развитие и рабо-

ту активного, действенного воображения, являющегося локомотивом всей творческой деятельности. 

Все эти качества эффективно реализуются в игровой форме.  

Актуальность программы «Школьный театр» определяется необходимостью успешной социа-

лизации детей в современном обществе, повышения уровня их общей культуры и эрудиции. Театра-

лизованная деятельность становится способом развития творческих способностей, самовыражения и 

самореализации личности, способной понимать общечеловеческие ценности, а также средством сня-

тия психологического напряжения, сохранения эмоционального здоровья школьников. Сочетая воз-
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можности нескольких видов искусств (музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры), те-

атр обладает огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о театре 

знакомят обучающихся в доступной форме с особенностями театрального искусства, с его видами и 

жанрами, также раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на разви-

тие зрительской культуры детей.  

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности 

к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – 

раскрывают творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, 

тем самым создавая условия для успешной социализации личности. 

 

2.2.13 «Школьные спортивные клубы» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, обучающихся 

и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно -

оздоровительной работы в гимназии во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий спо-

собствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного здоро-

вья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 
- организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно -

оздоровительной направленности; 

- привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополнительно-

го образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проверка уровня физической подготов-

ленности обучающихся к сдаче норм ГТО 

сентябрь, май учителя физической 

культуры 

2 Веселые старты среди обучающихся 1-2 

классов 

сентябрь учителя физической 

культуры 

3 Осенний «Кросс наций» 3-11 классы октябрь учителя физической 

культуры 

4 Сдача нормативов ВФСК ГТО ноябрь учителя физической 

культуры 

5 Лыжные гонки «Лыжня России» декабрь учителя физической 

культуры 

6 Первенство школы по классы февраль учителя физической 

культуры 

7 Районный турнир по настольному теннису март учителя физической 

культуры 

8 Муниципальный турнир по баскетболу апрель учителя физической 

культуры 

9 Всероссийский фестиваль «Футбол ьная 

страна» 

март- май учителя физической 

культуры 

10 Весенняя эстафета, посвящённая Дню По-

беды 

май учителя физической 

культуры 

11 Турниры по шашкам и шахматам в дни учителя физической 
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школьных 

каникул 

культуры 

 

2.2.13 Социальное партнёрство 
Для успешного функционирования образовательного учреждения сегодня все большее значение 

приобретает развитие взаимодействия с социальными партнерами, в качестве которых могут высту-

пать родители учащихся, местный социум, муниципальный совет, общественные организации и т.д. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, социо-

культурной, самореализованной личности обучающегося. Социальное партнёрство стимулирует пе-

дагогический коллектив к совершенствованию. 

В целях повышения эффективности образовательного и воспитательного процесса организова-

но взаимодействие школы с учреждениями социальной, культурной, профилактической, оздорови-

тельной, профориентационной направленности. 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся заинте-

ресованными лицами в успехе образовательного и воспитательного процесса. Родители являются 

большими помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, спор-

тивных соревнований и других совместных мероприятий. 

Основная задача раздел - привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей программы воспитания. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со 

школой организуется в рамках работы Совета родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся (далее – Совет родителей), Совета по питанию, проведения родительских со-

браний, Дней открытых дверей. 

В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Школы (по одному человеку 

от каждого класса), которые избираются общим открытым голосованием на первом классном роди-

тельском собрании не позднее 31 августа текущего учебного года. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной реализации об-

разовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании образова-

тельной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образователь-

ного процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и способствует формированию 

их мировоззрения. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочеред-

но, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем каче-

ствам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Ком-

плексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогиче-

ских требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  

Для реализации цели и задач программы воспитания штат МБОУ СОШ№42 укомплектован 

квалифицированными кадрами. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение не-

обычно тем, что идет в двух направлениях: от учителя к ученику и от ученика к учителю.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответ-

ствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии; - экологической культуры, предполагающей 

ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организацион-

ных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального 

развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной деятельности пе-

дагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Персональный состав педагогических работников 
 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учеб-

ный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, вклю-

чая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в ОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ОУ (в том числе осуществляется через мониторинг ка-

чества организации воспитательной деятельности в ОУ)  

- организация воспитательной деятельности в ОУ;  

-разработка необходимых для организации воспитательной деятельно-

сти в ОУ нормативных документов (положений, инструкций, долж-

ностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспи-

тательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспита-

тельной деятельности 
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Педагог организатор - развитие личности, талантов и способностей обучающихся (воспитан-

ников) в соответствии с требованиями к формированию УУД; 

- формирование общей культуры обучающихся (воспитанников); 

- организация досуга обучающихся (воспитанников), педагогизации со-

циальной сферы; 

- организация внеурочной деятельности в рамках воспитательной си-

стемы МБОУ СОШ№42 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе 

Классный руководитель, 

учитель 

- организация деятельности классного коллектива обучающихся 

- организация внеучебных занятий класса 

- изучение личности и коррекция в воспитании обучающихся 

- социальная помощь и защита обучающихся 

- взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными ра-

ботниками 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МБОУ СОШ№42 включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №413 от 17.05.2012 г.  

- локальные акты МБОУ СОШ№42:  

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ№42 на 2022-2023 учебный год;  

- План работы на 2022-2023 учебный год;  

- Календарь образовательных событий, приуроченных к знаменательным и юбилейным датам, 

для проведения классных часов в рамках воспитательной работы на 2022-2023 учебный год;  

- Рабочая программа воспитания в МБОУ СОШ№42 на 2022-2025 учебный год. 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные по-

требности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспи-

танники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся пове-

дением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомога-

тельных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жиз-

ненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организа-

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвиже-

нии кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмер-

но больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную актив-

ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив-

шими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их пред-

ставителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощре-

нии классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собира-

нию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитатель-

ных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятель-

ности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обу-

чающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитатель-

ной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде все-

го не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразователь-

ной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социаль-

ными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесс. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностно-

го развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивает-

ся на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководи-

телями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающими-

ся и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по вос-

питательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) 

в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллеги-

альным органом управления в общеобразовательной организации. 
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