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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское « 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 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 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 
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формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское» являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

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

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское»: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское»:  

1. усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

4. достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  
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Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
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нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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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 уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 



 

 

10 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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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 человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

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 национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
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родной культуре, 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 народов 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 последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 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 воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 
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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 способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения 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, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), 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, 

природным). 

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 доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания 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 природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей 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 техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением и расположена в Шкотовском 

муниципальном районе Приморского края.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование - 4 класса, основное общее образование- 5 классов, среднее 

общее образование-2 класса. В школе обучаются дети не только проживающие в 

поселке, но и дети из пос. Мысовое, ст. Стрелковая, КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

пос. Мысовое». Форма обучения - очная, обучение проводится в одну смену.  

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» (далее по тексту –школа) — это 

сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и 

школ искусств. Но в поселении есть библиотека и Информационный культурный 

досуговый центр. Сотрудничество с данными организациями помогает сделать 

воспитательный процесс более эффективным. В школе проведён 

высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать мероприятия и в 

онлайн формате. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 
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но и культурным центром поселения. Большинство педагогов работают в школе на 

протяжении многих лет и знают личностные особенности, бытовые условия, 

отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 1 

сентября 2020 году школа отметила 60 –летний юбилей со дня основания. 13 ноября 

2020 года открылось новое современное здание школы для 220 учащихся.    

Педагоги школы стараются способствовать формированию уважения к 

семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства патриотизма и 

ответственности за свой родной край. Коллектив нашей школы ведёт сплоченную 

работу. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как 

сложный социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия 

общества.  

Задача   педагога   -   помочь   ребенку   определиться   в   этом   обществе, 

выбрать правильное для себя направление, чтобы он ориентировался в 

многообразии и сложности сегодняшней жизни.  

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в 

определении ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал может быть 

реализован при соответствующих условиях, важнейшими из которых являются:  

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую 

образовательную  программу  рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы,  разрабатываемых  и  утверждаемых  в  

общеобразовательном учреждении;  

2. умение руководителей классов (иных педагогов образовательного 

учреждения) управлять воспитательным процессом   обучающихся, уже   в   

школе способных активно взаимодействовать с окружающим социумом 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной 

частью  образовательных программ, включающих воспитание всестороннего 
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духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, 

воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Концепция рабочей программы воспитания подразумевает, что школа 

создает условия для самореализации и самоутверждения обучающихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению, культурному росту и 

гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается 

не только физически, психически и т. д., но и социально. Причем все виды его 

развития проявляются в его социальном взаимодействии не только с окружающим  

социумом  в  школьном  возрасте,  но  и  с  обществом  в  целом,  когда  он «выходит   

в   большую   жизнь».   Качество   этого   взаимодействия   и   есть   результат 

воспитания.   
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Педагоги школы всегда уделяли и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и 

классе.  

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя 

три взаимозависимых и взаимосвязанных блока:  

1. Воспитание в процессе обучения.  

2. Внеурочная (вне учебная) деятельность.  

3. Внешкольная деятельность.  

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и включает в себя следующие 

направления работы:  

  

  

 Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);   

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации 

воспитательного процесса в школе выступает деятельность по обеспечению 

самореализации учащихся.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Урочная деятельность  

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 
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методы воспитания реализуются   через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность и предусматривает следующее:  

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения  

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, предметов и событий 

Организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по  

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения  

Максимальное 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебных предметов для 

формирования у обучающихся 

российских традиционных 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе 

исторического просвещения 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений 
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Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся  

интеллектуальные, стимулирующие 

познавательную мотивацию, игровые 

методики, дискуссии, дающие 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая 

работа, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, 

способствующая развитию критического 

мышления 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

Мотивация эрудированных учащихся 

на помощь неуспевающим 

одноклассникам; система наставничества 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников  

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями;  
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• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

• использование  воспитательных  возможностей  предметного  содержания  

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 

Внеурочная деятельность  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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 и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию 

воспитательной работы   классных руководителей, социального педагога, педагога- 

библиотекаря, педагога - психолога.  

В каждом классе координирующую роль   выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в 

школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  

Дополнительное образование в школе организовано через работу кружков и 

секций Дополнительное образование в школе:  

               -максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, и личностную 

значимость учащихся,    
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- - дает шанс каждому  раскрыть  себя  как  личность,  удовлетворить  

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы,  

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

- побуждает  учащихся  к  саморазвитию и  самовоспитанию, к  

самооценке и самоанализу,  

- обеспечивает  оптимальное  соотношение  управления  и  

самоуправления  в жизнедеятельности школьного коллектива,  

- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний,  

- позволяет  расширить  общее  образование  путем  реализации  

досуговых  и индивидуальных образовательных программ.  

В школе созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации    дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

эколого -краеведческой, социально-гуманитарной).  

Материально-техническое  оснащение  школы  позволяет  организовывать 

деятельность широкого спектра дополнительных услуг.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий 

Направленность внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей программы 

Техническая «Робототехника» ДООП 

«Основы компьютерной грамотности» 

ДООП 
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Естественнонаучная «Инфознайки» ДООП (2,3,4 кл.) 

«Учимся создавать проекты» ДООП 

«Компьютерная грамотность» ДООП 

«Решение биологических задач» 

факультатив 

«Химия в задачах» факультатив 

«Биология в практике» факультатив 

«Сложные вопросы физики» факультатив 

«Инженерная графика» факультатив 

«Практическая математика» факультатив 

Художественная  «Хореография» ДООП 

 «Ритмика»ДООП 

«Вокал» ДООП 

Физкультурно-спортивная  «Баскетбол» ДООП (1-4 кл) 

«Баскетбол» ДООП (5-11 кл) 

«Волейбол» ДООП 

Социально-гуманитарная «Светофорики» ДООП 

«Добро.ру» ДООП 

«Путь к успеху» (факультатив по 

психологии) 

«Юный переговорщик» ДООП 

Туристко - краеведческая «КругоSvetka» ДООП 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

"Разговоры о важном"  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

 ДООП «Профессия успеха», 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий,  

участие во всероссийских 

профориентационных проектах: 
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«Проектория», «Большая перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу профессий» 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая грамотность»  

  

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

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

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
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беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

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

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 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. 

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 отношений между ними, администрацией школы и 

учителямипредметниками; 

- 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; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся.   

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

• повышать  уровень  профессионализма  классного  руководителя  в  

сфере  его педагогической компетенции;  

• создавать  условия  для  развития  и  совершенствования  

педагогического  мастерства каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий ;  

• осваивать   классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   

образовательных достижений учащихся;  

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• организовывать  информационно-методическую  и  практическую  

помощь  классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать  у  классных  руководителей  теоретическую  и  

практическую  базу  для моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями  воспитательного  процесса;  повышение  

творческого  потенциала  педагогов  с учетом их индивидуальных способностей;  
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• создавать      информационно-педагогический      банк      собственных      

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 

внеурочные мероприятия, само презентации, выступления, портфолио.  

 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

Мероприятия форма 

На школьном уровне 

- общешкольные праздники ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.   

  

  

  

 

 

-День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при  

составе учеников и учителей Школы);  

-День самоуправления в День 

Учителя (старшеклассники 

организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную 

линейку).   

 -Осенние праздники,   

-День матери,   
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 - общешкольные дела, направленные 

на усвоение социальнозначимых 

знаний, ценностных отношений к 

миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции 

  

  

-изготовление оформления к Новому 

году.  

-вечер встречи выпускников,   

- 8  Марта  концертная  программа,  

подготовленная обучающимися,   

-День защитника Отечества,   

-День Победы,   

-выпускные вечера,   

-«Праздник первого звонка»,  

 «Последний звонок»    

- церемонии награждения «За 

честь школы» (по итогам года) 

школьников, педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.   

  

-классные часы, выставки детских 

рисунков, уроки мужества, 

направленные на профилактику 

межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с 

основными правилами  

безопасного поведения;  
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- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы («уроки 

мужества», участие учащихся в 

митинге с возложением  цветов акции 

«Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурсы чтецов), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам  

 

На уровне класса 

- на   уровне    начального   

 общего   образования  

совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в 

развитии познавательной, 

творческой, социально-активной 

видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных  делах,  опираясь  на  

систему выбираемых ответственных 

лиц; -на уровне основного и среднего 

образования  через создаваемый 

совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах,  

информирование  о делах   школьной    

жизни   путем делегирования 

ответственности отдельным 

- оформление классных уголков,  

- «Посвящение в первоклассники 

и пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового 

социального статуса - школьника;  

- «Прощание с Букварём» - 

традиционная церемония в первых 

классах;  

- День именинника - дело, 

направленное на сплочение 

классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных 

конкурсов; - классные часы в рамках 

празднования памятных дат в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 
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представителям классного 

самоуправления, создания и 

реализации детско-взрослых проектов.  

 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям  

российской истории и культуры;  

- классные праздники  

 

На индивидуальном уровне 

- вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него ролей, где 

распределяются зоны ответственности, 

оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка  

  

- создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня:  

  

- поручения, включение ребенка        

в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного,  

- помощь в подготовке 

конкурсных материалов, проектов, 

создания портфолио  

  

 

  

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
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− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Мероприятия Форма 

- социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые 

школьниками и педагогами комплексы 

дел  

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума:   

 

-открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые проекты     - комплекс 

открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, 

родительских, совместных), на 

которые приглашаются деятели науки 

и культуры, представители власти, 

Акции «Вода России», «Чистый 

берег», «Живая капля» и др, 

субботники  

  

  

  

  

  

  

 

 

- онайн-конференции,   день 

открытых дверей  
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общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, поселка, страны.  

 

-досугово-развлекательная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

-участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным 

и международным событиям 

  

  

  

  

  

 

 

 

праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери,  

Международному женскому дню 8 

Марта, в День пожилого человека, В 

День Победы и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек, 

ветеранов;  

- шефская работа с тружениками тыла и  

педагогами – ветеранами;  

-открытые уроки, декады, 

фестивали  

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  

формированию  у  него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает   стрессовые   ситуации,   

способствует   позитивному   восприятию   ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

В холле имеется стенд с 

изображением символики 
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общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб) 

Российской Федерации, 

Приморского края, 

Шкотовского 

муниципального района. 

Перед зданием школы 

расположен флагшток с 

Государственным флагом РФ 

организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

Еженедельно в 8.30 

проходит церемония 

поднятия/вноса 

государственного флага РФ в 

помещении актового зала 

изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений 

(живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы 

России, Приморского края, пос. 

Подъяпольское 

Показ видео-презентаций 

на интерактивном экране в 

холе на первом этаже 

организацию и поддержание в 

общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации 

Еженедельное исполнение 

Гимна РФ; 

информационные 

сообщения, воспроизведение 

музыкальных произведений 

по общешкольному радио 

разработку, оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в 

Оформление стенда 

воинской славы 

«Бессмертный полк пос. 
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помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок 

Подъяпольское»; 

Участие в проекте «Лес 

Победы» (высадка саженцев 

в память об участников ВОВ 

1941 – 1945 г. г.) 

оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, интерактивный экран), 

содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п. 

создание фотозоны  к 

традиционным школьным 

праздникам, оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных  

событий  (праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, творческих  вечеров, 

выставок,  собраний, 

конференций и т.п); 

размещение новостной 

информации на 

интерактивном экране в холе 

школы 

разработку и популяризацию символики 

общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные 

моменты 

разработка проектов флага, 

гимна, эмблемы, логотипа 

школы. 

подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных 

выставки рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, выставки 
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областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг 

друга 

фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой 

уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», 

«Наши достижения» 

поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

проект «Школьный  двор»,  

экологические акции, 

озеленение кабинетов и 

рекреационных зон 1-го, 2-го 

и 3-го этажей  

разработку, оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

установка и использование 

в рекреационных зонах 

теннисных столов, 

напольных шахмат; 

оформление комнаты 

детских творческих 

инициатив 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие 

деятельность классных руководителей и 

других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории 

оформление классных 

уголков; 

организация дежурства, 

генеральных уборок в 

кабинетах закрепленными за 
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классами; 

организация субботников; 

разработку и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн) 

оформление школы к 

традиционным 

мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы, 8 

марта, День знаний, 

Последний звонок и т.д.), 

лагерь дневного пребывания, 

уголок безопасности. 

разработку и обновление материалов 

(стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности 

Оформление стендов 

«Правила поведения в 

школе», «Информационный 

стенд» (устав, лицензия, 

расписание кружков, и др) в 

холле на 1 этаже, «Правила 

дорожного движения», 

«Первая помощь» и др. 

  

  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в «МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское», в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 
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обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

 - Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 
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знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

 - Вовлечение родителей  в  совместную  с  детьми  и 

педагогами  учебно- познавательную,  культурно-досуговую, 

общественно полезную и  спортивно- оздоровительную деятельность.  

 - Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого - педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям).   

-Помощь родителям и  детям  с  ОВЗ  (изучение  семей  и  условий  семейного 

воспитания)  

  

  

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривает организацию и 

деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся), 

избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
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самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом.  

Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое 

собрание . Совет обучающихся школы выбирается путем тайного голосования 

учащихся 5 – 11 классов. 

В  Совет обучающихся школы избираются, достигшие 14 лет, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета 

избираются председатель, руководители отделов «Учеба», «Труд», «Спорт», 

«Досуг», «Память», «Информация».  

 Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. 

Актив класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с 

общешкольными.  

 

Уровни самоуправления Направления работы 

Уровень школы 

Школьное самоуправление  

Совет учащихся - исполнительный 

орган школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно- 

оздоровительного, культурно-

массового, сектора труда.  На  этом  

уровне  члены Совета активно 

взаимодействуют  куратором 

- участие в планировании, разработке, 

проведении общешкольных 

мероприятий;  

- гражданская   активность (совет 

волонтеров, волонтеры медики)  

- личностное развитие 

(профессиональная ориентация)  

- информационно-медийное (мини 

пресс- центр)  

- экологические десанты;  

- дежурство по классу и по школе;  
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ученического актива, представителями 

лидеров  педагогического и 

родительского коллектива. 

Уровень класса 

Классное самоуправление  

Совет класса - исполнительный орган 

классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью 

планирования и организации и 

проведения дел классного коллектива. 

Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах класса, где 

всё – для ученика и всё, что делается, – 

исходит от ученика. 

- участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии с 

этим организация  всех видов 

воспитательной деятельности; -

выполнение  коллективных,  

групповых  и индивидуальных 

поручений (реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, спорт и 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой;  

экологические десанты 
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Индивидуальный уровень - планирование, организация, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- реализация школьниками, взявшими 

на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями, 

дежурства по классу, школе и т.п. 

 

 

 

Профилактика и безопасность 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 
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благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» организована работа службы 

медиации, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и 

профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности 

службы медиации в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

  

Ключевые 

компоненты 

Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в 

школу  

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и  

детьми  

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

 

Изучение детей и 

составление 

социального 

паспорта семьи   

сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, 

тестирование  

Социальный педагог, 

классный руководитель 
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Адаптация 

школьников  

индивидуальные беседы 

со школьниками, их 

родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам 

класса, запись в кружки 

и секции, т.е. 

формирование детского  

коллектива,          

заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог  

  

 

Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди 

них учащихся, 

требующих особого 

внимания  

педагогического 

коллектива школы  

коллективные 

школьные и классные 

мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы  

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора.  

 

Установление 

неуспешности детей 

в различных видах 

деятельности  

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы  

педагог-психолог, 

социальный  педагог,  совет 

профилактики 

Профилактическая работа со школьниками  

Коррекционная 

работа  с учащимися  

«группы риска»  

организация свободного 

времени,  отдыха  в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка  в ходе бесед, 

тренингов, участия в 

КТД 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные руководители 

заместитель директора  
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Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к 

посещению учащимися 

спортивных секций и к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного  

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха.  

классные руководители, 

заместитель директора, 

учителя физкультуры  

 

Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к 

посещению учащимися 

спортивных секций и к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного  

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха.  

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, учителя 

предметники  

 

Правовое 

воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права. 

учителя  обществознания  и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

заместитель директора, 

классные руководители  

(привлечение к  работе 

представителей    ПДН 
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Просветительская 

работа среди  

учащихся  о 

негативном 

влиянии ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека  

лекции, беседы в малых 

группах и 

индивидуальные  

 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся   в 

психологической  

и социальной 

поддержке Учебно- 

просветительская 

деятельность среди 

родителей  

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы лекции, 

семинары родительские 

собрания, беседы.  

совет профилактики, 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора, классные 

руководители  

  

  

 В школе создан «Совет профилактики» Внутришкольный учет ведётся с 

целью ранней профилактики школьной дезадаптации,  девиантного поведения 

обучающихся.  

Основные задачи:   

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;   

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;   

-своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении или «группе риска» по социальному сиротству;   

-оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении;   
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-оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.  

 

Социальное партнёрство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
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иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе  

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)  

 

работа с обучающимися работа с 

родителями  
1-4 классы  5-7 классы   8-9 классы  10-11 классы  
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-формирование у 

младших учащихся 

ценностного 

отношения к труду, 

понимание его роли 

в жизни   человека   

и в обществе;  

- развитие интереса   

к 

учебнопознавательн

ой деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее виды, 

в том числе 

социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую;  

- постепенное 

расширение 

представлений о 

мире 

профессионального 

труда  

-развитие у 

школьников 

личностного 

смысла 

познавательного   

опыта и интереса 
к 
профессионально
й деятельности, 

представления о 
собственных 
интересах и 
возможностях  

(формирование  

образа    

«Я»);  

-приобретение 

первоначального 

опыта в 

различных 

сферах 

социально- 

профессионально

й практики:       

технике, 

искусстве, 

медицине, 

сельском  

хозяйстве, 

экономике  

  

  

-уточнение 

образовательного 

запроса:  

-групповое и 
индивидуальное 
консультирование 
с целью выявления 
и формирования 
адекватного 
принятия решения 
о выборе профиля  

обучения;  

 - формирование  

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам 

способностям, 

ценностным 

ориентациям.  

-коррекция 

профессиональн

ых планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности;  

-обучение 

действиям по 

самоподготовке и 

саморазвитию; -

формирование 

профессиональн

ых качеств в 

избранном  

виде труда, 

коррекция 

профессиональн

ых планов 

(следование 

формуле,которую 

условно назвали  

«ХОЧУ» —    

«МОГУ»  

— «НАДО»)  

-родительские 

собрания;  

- 

индивидуальн

ы е беседы 

педагогов с 

родителями 

школьников;  

- 

анкетирован 

ие родителей 

учащихся;  

-привлечение 

родителей 

школьников 

для 

выступлений  

перед  

учащимися с 

беседами;  

-помощь 

родителей в 

организации 

профессиональ

н ых проб  

старшеклассни

ков,  

- помощь 

родителей в 

организации 

временного 

трудоустройст

в а учащихся в 

каникулярное 

время.  

 

Дополнительные (вариативные) модули  

Модуль «Школьное медиа»  

  

          Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 
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развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.   

Вид деятельности  формы  

-школьный медиацентр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий,  

  

-школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы 

и группу в социальных сетях 

(инстаграмм)    

  

  

  

  

  

- совет старшеклассников и  

консультирующих их взрослых  

  

-видеосъемки и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей,  

вечеров;   

 

-освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности 

к образовательной организации, 

информационного продвижения 

ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы.  

-освещение (через школьное радио, сайт 

образовательной организации) наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков,  

- проведение радио мероприятий, 

посвященных памятным датам.  

 

Модуль «Школа - территория здоровья»  
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        На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению должны быть  вовлечены  все  участники  

образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет направлена 

на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном поведении;  

- профилактику   правонарушений   среди   несовершеннолетних   и   выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления псих активными веществами в 

образовательной среде;  

- формирование  у  учащихся  культуры  здорового  образа  жизни,  ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; - формирование   у    учащихся   навыков   сохранения   собственного   

здоровья, овладение здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения и 

во внеурочное время;  

- формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  

культурой  и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

Направление работы Мероприятия 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы  

-работа   с   учащимися   всех   групп  

здоровья на уроках физкультуры, 

секциях;  

-организация    физкультминуток    на 

уроках, динамических перемен;  

-организация    работы    объединений 

дополнительного образования 

физкультурноспортивной   

направленности; -Дни здоровья 

«Движение-жизнь»;  
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-Проведение    бесед    в    классах    о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни;  

-Организация наглядной агитации на 

стендах школы, разработка памяток и 

буклетов;  

-профилактические беседы, 

встречи с представителями   

медицинских учреждений; -

рейды:  «Чистый  класс»;  

«Внешний вид»; -участие     в     

конкурсах:     Веселые старты»;   

«Папа,   мама,   я   -   спортивная 

семья»;  «Президентские  игры  и 

состязания» - экскурсии.  

Реализация системы 

двигательной активности 

учащихся как компонента 

воспитательной работы школы  

-организация динамических пауз, как  

вовремя уроков, так и вне;  

-подвижные  игры на перемене в  

начальной школе,  

-уроки  физкультуры в  количестве 3 

часов в неделю в 1-11 классах  

Организация правильного 

(здорового) питания  

-проведение                      внеклассных  

мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного 

(здорового) питания,  

-контроль  за  качеством  питания  и 

питьевым режимом; -проведение 

родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного 

рационального питания 

школьника;  
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Организация работы по 

профилактике употребления 

ПАВ  

-тематические        классные        часы 

направленные на формирование 

ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных     

привычек, различных     форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие  на  здоровье 

человека;  

-участие в олимпиадах и конкурсах;  

-контроль за условиями 

проживания и воспитания в 

семьях «группы риска»  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями)  

-Проведение родительских 

собраний и педагогических 

лекториев:  

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»;  

- «Личная гигиена школьника»;  

- «Воспитание правильной осанки 

у детей»; - «Организация правильного 

питания ребенка в семье»;  

- «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»;  

-«Как преодолеть страхи»;  

- «Профилактика употребления 

ПАВ несовершеннолетними»; -

Индивидуальные консультации;  

-Организация  совместной 

 работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, экскурсий  
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Функции работников школы, направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья  

  

Персонал школы Функции 

   Администрация  -обеспечение      внедрения      во      все 

предметные области  здоровье 

созидающих образовательных 

технологий;  

- санитарно - гигиеническое 

обеспечение общей инфраструктуры  

общеобразовательного учреждения;  

- создание     условий     для     

здорового питания в 

общеобразовательном учреждении; Y 

организация единого мониторинга 

здоровья; Y  подготовка      

специалистов      службы здоровья 

общеобразовательного учреждения и 

педагогического коллектива к 

построению здоровье созидающей 

среды.  

Классный руководитель -повышение уровня культуры 

здоровья учащихся  посредством 

различных моделей обучения и 

воспитания;  

-повышение   активности   родителей   

в формировании здорового образа 

жизни детей;     



 

 

61 

Социальный педагог -первичная профилактика 

наркозависимости и социально-

обусловленных заболеваний; -

социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; -

стимулирование и развитие 

социально- значимой деятельности 

учащихся  

Педагог-психолог -профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников 

школы;  

-психологическая подготовка   к   

сдаче ЕГЭ;  

- психологическая адаптация детей на 

разных этапах образования; 

психологическое сопровождение 

учебного процесса  

Учителя - предметники и педагоги 

дополнительного образования  

-обеспечение двигательной 

активности школьников в течение 

учебного дня;  

- повышение уровня культуры 

здоровья учащихся, педагогов и 

сотрудников школы;  

- повышение уровня культуры 

здоровья  

учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания;  

Модуль «Библиотека- территория воспитания»  
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     В школе особую роль в воспитании подрастающего поколения играет 

школьная библиотека. Библиотека – место психологической разгрузки, где царит 

домашняя, дружественная обстановка. В школе – это место неформального 

общения, — это особая среда развития детей, в которой происходит воспитание 

культуры личности.  

Школьная библиотека – место, где ребенок может осуществить свое право на 

культурное, интеллектуальное и творческое развитие личности, право на 

специализированную помощь в образовании.  

На общешкольном уровне:  

- проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений, посвящённых 

круглым датам писателей и поэтов;  

- организация выставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям, 

книжные выставки «Книги – юбиляры», стенд «Новинки периодической печати» 

и др.;  

- видео экскурсии «Достопримечательности родного края», выставки – беседы в 

электронном формате:  

- театрализованные представления по сказкам;  

- беседы у книжной выставки, литературные праздники; - просмотр 

видеороликов;  

На классном уровне:  

- проведение рейдов по внешнему виду учебников;  

- проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников; 

проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными уроками, в том 

числе).  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что 

способствует познавательной активности, умению выделять главное, 

существенное;  
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- оказание помощи в подготовке проектов;  

И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить 

ребенка чувствовать, радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и любви к 

книге. Как показывает статистика, нынешние взрослые не читают своим детям, и 

это огромная проблема. В работе школьной библиотеки можно выделить несколько 

факторов, способствующих формированию активной читательской деятельности, 

готовности ребенка творить, реализовать свой творческий потенциал.  

• Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно долго, что 

позволяет наблюдать за развитием ребенка.  

• Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка складываются на 

личностном уровне.  

• Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими учителями, 

что позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и ученика.  

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном 

образовательной и воспитательной среды, способная активизировать творческую 

деятельность детей и взрослых.   
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.     Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, классные 

руководители (4 начальные классы, 7 – средние и старшие классы), педагоги – 

предметники (19 учителей), педагог дополнительного образования, педагог – 

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

библиотекарь. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу 
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http://школа14.шкотово-обр.рф/sveden/document/  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- наличие сенсорной комнаты; 

- наличие доступной среды для детей – инвалидов. 

В школе оптимально выстроено взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, которое обеспечивает системное сопровождение 

детей, имеющих особые образовательные потребности, специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

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; 

http://школа14.шкотово-обр.рф/sveden/document/


 

 

66 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, в том числе через сайт школы и социальные сети, проведение 

награждений на еженедельной общешкольной линейке); 
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− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
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фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел 

Так же в школе имеется доска почета, где располагаются фотографии 

учащихся – отличников, хорошистов, активистов. Ежегодно в мае проходит 

традиционное мероприятие «За честь школы!». 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
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целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

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

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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− 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; 

− деятельности Школьного медиацентра; 

− деятельности по сохранению и  укреплению  физического,  психического  и  

нравственного  здоровья  учащихся 

− деятельность школьной библиотеки. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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