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Пояснительная записка 

Программа 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 составлена на основании муниципальной программы воспитания «Мы – 

комсомольчане» с учётом особенностей краевой программы воспитания. 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 

управляющего совета общеобразовательной организации, педагогического совета, 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, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

 
 
 

3 



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 общеобразовательной 

организации 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 общеобразовательной организации 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.  

 

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 общеобразовательной 

организации: 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, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 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 общеобразовательной организации 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. 

Организационными задачами являются следующие:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации 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-

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; 
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− 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  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 
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 
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естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МОУ СОШ №36 находится в одном из спальных микрорайонов города. 
Социокультурное окружение школы представлено следующими организациями: дом 
творчества детей и молодежи, зал бокса «дружба», филиал библиотеки Островского др. 
Этнический состав школы неоднороден: присутствуют представители мусульманских, 
азиатских и коренных народов Приамурья.  

Анализ социального паспорта показал, что среди 1050 обучающихся 14% 
многодетных, 12% малообеспеченных, 20% неполных, 2% опекаемых, 3% социально – 
опасных, 2,5% инвалидов.  

Педагогический коллектив школы представлен 59 педагогами, из них 1 – внешний 
совместитель. Из них 2 человека имеют среднее специальное образование. В 2021 году 
аттестацию прошли 6 человек – на первую квалификационную категорию, 2 человека на 
высшую квалификационную категорию. 

МОУ СОШ №36 имеет достаточные показатели в организации учебно-
воспитательного процесса. Так, на протяжении многих лет остается низким процент 
выпускников, не сдавших экзамен по выбранным предметам, средний балл по 
обязательным предметам – выше среднего, а по итоговым контрольным работам ребята 
показывают высокий уровень обученности. В части социальной работы за последний 
период снизилось количество участников преступлений, за последний год снято с учета 
ВШК – 2 человека, с ПДН – 2. В школе работает группа педагогов и учеников по 
созданию психологического комфорта обучающихся (служба медиации, психолого – 
педагогическая служба). Большое внимание уделяется развитию детской школьной 
организации (с 2020 года – вступление в РДШ и пропаганда движения среди учащихся), 
одаренным учащимся, учащимся с особенными возможностями здоровья, а также 
творческим детям: большое число победителей во всероссийском конкурсе «Крылья 
ангела», 1 место в городе по туристическим соревнованиям, 1 место в городе и 2е место в 
крае в конкурсе по пожарной безопасности, 2е место в городском конкурсе прикладного 
творчества и мн.др. Школа регулярно участвует в конкурсах Малая Родина, Я – 
Комсомольчанин, Рождественские чтения, турслёты, конкурсы духовно – нравственного 
направления различный уровней.  

Педагогический коллектив школы регулярно занимается самообразованием, 
повышением квалификации (за последний год 24 педагога прошли курсы повышения 
квалификации по предметам, по психологии, по новым методикам воспитательной 
работы, организации работы с классом, родителями и др.). 

Вместе с тем наблюдается тенденция к эмоциональному выгоранию педагогов, 
недостаточный уровень сформированности профессиональной позиции педагогов 
воспитателей, у части родителей присутствует потребительское отношение к школе, 
снятие с себя ответственности за воспитание детей. По данному направлению проводится 
работа в виде анкетирования, семинаров и др., позволяющих выявить факторы, влияющие 
на психологический климат в коллективе, по итогам которых совместно с педагогами 
планируется деятельность, позволяющая пройти психологическую разгрузку.  

Наблюдается низкий уровень гражданской идентичности детей. Отрицательная 
динамика по количеству правонарушений. Увеличение количества детей с ОВЗ и детей 
инвалидов. Благодаря внедрению «Разговоров о важном», традиции поднятия флага и 
увеличению числа гражданско – патриотических мероприятий, наблюдается повышенный 
интерес учащихся к Родине, народу и его традициям, к государственным праздникам и др. 

Школа ориентирована на гражданско – патриотическое воспитание, социально – 
экономическое направление: ведется работа по взаимодействию со сторонними 
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организациями, боевым братством, музеями, учащиеся регулярно участвуют во 
всероссийских спортивных соревнованиях. Так, в сентябре – октябре 2022 года 
состоялись Всероссийские спортивные состязания в г.Анапа, планируется участие 
образовательного учреждения в грантовой деятельности. В соответствии с 
муниципальной программой воспитания внедряются новые педагогические разработки, 
которые позволяют вовлекать большее количество детей в разного уровня конкурсах и 
проектах не только школы, но и города, однако существует преграда: по результатам 
анкетирования ребята указывают на большую предметную загруженность и перед 
педагогами встает проблема организации продуктивной деятельности учащихся без 
ущерба образовательному процессу. Этому способствует использование новых методик, 
подходов не только в преподавании, но и воспитании.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания 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 нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 
классами, но поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги 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 детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. – реализация 
подпрограмм, КТД.  

Школа не является одной из «ведущих» школ городского округа г.Комсомольска – 
на – Амуре, однако, у учреждения имеется большой потенциал в достижении 
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воспитательных целей. Так, учащиеся нашей школы являются одними из лучших в 
спортивном и туристическом направлениях, являются участниками всероссийских 
конкурсов духовно-нравственного направления. В школе действует музей, ведущий 
работу с учащимися по краеведческим программам и обучающей музейному делу. 
Благодаря руководителю музея создан «Уголок памяти» герою нашей школы Антону 
Стафееву, который, отдавая долг Родине, героически погиб в 2002 году, за что ему 
присвоено звание Героя России. Педагоги привлекают учащихся к конкурсным 
движениям и творческой деятельности: ряд педагогов регулярно готовит театральные 
постановки для учащихся школы. Классные руководители принимают непосредственное 
участие в подготовке и проведении массовых школьных мероприятий. К каждой памятной 
дате библиотека приглашает всех учащихся школы посетить выставки и познакомиться с 
соответствующей литературой.  

Также, в образовательной организации действует школьный спортивный клуб 
«Торнадо», клуб выходного дня, активно проводится взаимодействие с организацией 
РДШ. 

Социальные партнёры: Библиотека островского, военная и пожарная части, 
организация Зооспас и др. помогают в полной мере реализовать воспитательные 
программы в полной мере. А педагогический коллектив продолжает сложившиеся 
традиции, помогающие сплотить работников школы: это совместные выходы в 
учреждения культуры и досуга, дни самоуправления, приуроченные ко дню учителя и 
мн.др. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы 

воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работы в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

общеобразовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и 

т. д.) Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если 

такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 

образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, школьные 

театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных в самой 

общеобразовательной организации. 

Последовательность описания модулей является примерной, в рабочей программе 

воспитания общеобразовательной организации их можно расположить в 
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последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по самооценке педагогического коллектива.  

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

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

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

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

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст 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. 

Внеурочная деятельность  

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, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 
них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 
куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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 в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 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, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 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. 
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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 учителями-
предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
•  

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 к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые ш

кольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче
ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школ
у социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открыт
ых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на ко
торые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представите
ли власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нр
авственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча
щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную за
боту об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж
дународным событиям. 

На школьном уровне: 
• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включаю

щие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается осо
бая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими в
заимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психо
логического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованны
е, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
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знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 
школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
 

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия в данном модуле планируются с учётом плана работы муниципальной 
программы воспитания. В образовательном учреждении уже сложилась «общность» детей 
и педагогов, которые регулярно участвуют во внешкольных мероприятиях и вовлекают в 
данную деятельность других участников образовательного процесса. Также, классные 
руководители активно используют предложения социальных партнеров для реализации 
плана воспитательной работы. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
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Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 
им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 
отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 
останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 
мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 
среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 
должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 
командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 
активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 
(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

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. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия. В рамках предметных недель, недели, 
посвященной героям России, учащиеся готовят и выставляют плакаты, стенгазеты, 
фотографии и др. 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
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знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.). В школе 

роходят фотовыставки «По памятным местам», приуроченные ко Дню Рождения 

Хабаровского края, в музее проходят выставки культуры коренных народов Приамурья, 

поводятся дни славянской культуры, недели, посвященные Героям - Комсомольчанам, в 

рамках которых классы готовят выставки, плакаты, фотографии и сообщения о своих 

героях. Регулярно походят конкурсы рисунков: «Мой город», «Славянская живопись», 

«Нанайская культура», «Хабаровский край», «Храмы России», «Культура народов 

России» и др.  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха. Уже в конце зимы учащиеся готовят рассаду цветов, а летом, 
в рамках социальной практики занимаются облагораживанием клумб, уборкой 
пришкольной территории, а старшие классы помогают в благоустройстве школы. 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми. К каждому празднику или значимой дате 
классные коллективы в конкурсном порядке украшают кабинеты и пространство рядом с 
ними. 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.). Педагоги – организаторы вместе с родителями и 
учащимися готовят декорации, фотозоны и др. 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич
еской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, правилах. 
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- школа обеспечена государственной символикой и использует ее для 

формирования гражданской идентичности школьников. Так, в холле образовательной 

организации, а также в каждом кабинете имеется стенд с символикой государства и края. 

В рамках внеурочной деятельности и на уроках истории/обществознания изучается 

история Российской государственной символики, слушаются гимны разных времен, 

изучается значения и основные изменения. Еженедельно классы участвуют в 

торжественном поднятии флага Российской Федерации, а непосредственное поднятие 

флага является почётным актом, к которому привлекаются лучшие учащиеся классов, 

исполняют гимн РФ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

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 самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации осуществляется следующим образом: 
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На общешкольном уровне: 

- постоянно действующие стенды по безопасности жизнедеятельности, движению 

на дорогах, ежеквартальное проведение классных часов по темам «Безопасные 

каникулы», «Один дома», «Добрая дорога», «ЗОЖ» и т.д. 

- проведение мониторинга по выявлению рисков среди учащихся, внесение 

корректировок в планы воспитательных работ классных руководителей; 

- проведение мероприятий общешкольного уровня по пожарной безопасности, 

конкурсов творческих работ, посвященных теме по безопасности учащихся; 

- вовлечение педагогов и учащихся в профилактические мероприятия обеспечения 

безопасности учащихся (дежурства педагогов и классов на переменах). 

- поведение тематических недель и акций: «Правовая неделя», «Трезвая жизнь», 

«Сообщи где торгуют смертью», «Жизнь без курения». 

На индивидуальном уровне: 

- 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.);  

− разработка и реализация 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; 

- советы профилактики, посещение семей СОП  

Социальное партнёрство 
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Профориентация 

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:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 
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профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 
или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.   
 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 
 

 
 
 

27 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Количественный и качественный состав кадров  
 

Учебный период 2022 
Общее число учителей 62 

Из них пенсионеров 14 (29,7%) 
Имеют высшее образование 60 (93,6%) 

Число молодых 
специалистов (до 3 лет) 

2 (4,5%) 

Имеют квалификационные 
категории 

17 (36,2%) 

Вк.к. 10(16%) 
I к.к. 18 (29%) 

Соответствие занимаемой должности 23 (37%) 
Имеют действующую 
курсовую подготовку 

62 (100%) 
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Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. Более 60 процентов педагогов 

участвуют в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты, 

использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о 

перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и 

методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, 

которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение 

квал

ифи

каци

и 

носи

т 

сист

емн

ый и 

план

овый 

хара

ктер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

29 

37 

1,2 

Квалификации педагогического персонала 

ВКК 1КК СЗД без категории 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В школе действуют следующие локальные акты: 

- Устав МОУ СОШ №36 

- Коллективный договор 

- Положение о режиме пятидневной учебной недели  

- Правила внутреннего распорядка для работников 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о защите конфиденциальной информации 

- Положение о нормах профессиональной этики 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

- Положение об организации внеурочной деятельности 

http://kna-school36.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/svedeniya-1/dokumenty 

-Федеральные государственные образовательные стандарты 

http://kna-school36.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/svedeniya-1/obrazovatelnye-

standarty 

 

Методическое обеспечение воспитательной работы представлено следующими 

программами: 

- программа «Подросток»; 

- программа ШСМ 

- программы внеурочной деятельности 

- программа работы ШСК 

- программа «Клуба выходного дня» 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МОУ СОШ№ обучаются  следующие категории детей с особыми образовательными 
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потребностям,  в том числе, дети ОВЗ: 
1)дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
1) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
2) дети с нарушениями речи; 
3) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 
4) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
5) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
6) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
7) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 
Под термином «особые образовательные потребности» понимается «спектр 

образовательных и реабилитационных средств и условий, в которых нуждаются дети 
данной категории и которые им необходимы для реализации права на образование и права 
на интеграцию в образовательном пространстве образовательной организации». 

В целях обеспечения реализации образовательной программы детей с ОВЗ в 
учреждении созданы  условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 
достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 
потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 
совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школыз 
и родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ 
целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию 
со сверстниками; 

• выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с ОВЗ через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 
соревнования, научно-техническое творчество и проектно исследовательскую 
деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработку основной образовательной программы 
начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 
среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 
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• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 
достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 
потребностям детей с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования 
накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого 
ресурсов. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают: 

• ОО укомплектовано педагогическими и руководящими работниками, 
компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

• Соответствующий уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики; 

• включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и 
специальных(коррекционных) школ 1-8 видов 

Информационно-образовательная среда образовательного 
• учреждения  
включает  в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизненной 
компетенции и др.); культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
компетентность участников образовательного процесса в решении развивающих и 
коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 
Материально-технические условия реализации обеспечивают 
возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с выбранным вариантом стандарта (1.2.3.4); 

• соблюдение: 
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 
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и т. д.); 
• социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного 
учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 
с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования : 

• обеспечивают  образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы начального общего образования и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 
программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение должно обеспечено удовлетворяющими особым 
образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
 

Педагогическая система работы с одаренными детьми  в МОУ СОШ№36 строится 
на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности  ребенка как уникальной, неповторимой личности; 
- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 
- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 
- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 
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«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 
самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование 
и самореализация личности школьника. 
Ключевыми направлениями деятельности муниципальных образовательных структур 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей являются: 
 -консолидация ресурсов муниципальной системы образования по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей; 
 - разработка научно-методического обеспечения и информационно-
образовательной среды; 
 - развитие опорных муниципальных площадок; 
 - психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания способных и 
талантливых детей, в том числе внедрение технологий выявления и обучения 
высокомотивированных учащихся; 
 - повышение квалификации педагогических кадров; 
 -внедрение успешных практик работы со способными и высокомотивированными  
школьниками; 

- мониторинг эффективности работы выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей. 

  
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

•      принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности; 

•      принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
•      принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
•      принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии педагога; 
•       принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 
Условия успешной работы с одаренными учащимися 
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. Признание коллективом педагогов и руководством образовательного 
заведения того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы. 

Формы работы с одаренными учащимися 
•        творческие мастерские; 
•        кружки по интересам; 
•        занятия исследовательской деятельностью; 
•        конкурсы; 
•        интеллектуальный марафон; 
•        научно-практические конференции; 
•        участие в олимпиадах; 
•        работа по индивидуальным планам; 
•       сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

Условия для детей-мигрантов 

Задачи: 
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1. Создание специальных условий для обучения и воспитания обучающихся с целью 
снятия межъязыкового барьера и установление доброжелательных отношений в 
социуме; 

2. Определение уровня владения русским языком детей мигрантов, выявление и 
устранение потенциальных препятствий адаптации детей мигрантов; 

3. Создание необходимых условий для освоения русского языка на уровне, 
необходимом для освоения основной образовательной программы в полном 
объеме; 

4. Развитие у детей мигрантов навыков правильного произношения, общения на 
русском языке в бытовой и учебной сферах, русской устной (понимание и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) речи, обогащение лексического запаса 
детей мигрантов; 

5. Развитие целостного восприятия окружающего мира, представлений о человеке и 
обществе, формирование общей культуры; 

6. Социализация обучающихся, принятие ими общественных норм и правил 
поведения, воспитание эмоционально - положительного взгляда на жизнь, 
формирование нравственных и эстетических чувств. 

 Основные направления деятельности: 

1. цикл занятий-размышлений с педагогом-психологом и социальным педагогом, 
предлагающих детям-мигрантам как бы «проиграть» возможные жизненные 
ситуации, определить способы поведения в них, возможные варианты выхода из 
них, поиск помощи и самозащиты; 

2. мероприятия, имеющие своей целью закрепить полученные детьми-мигрантами 
представления и помочь правильно ориентироваться в жизни: анкетирование, 
беседы, интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, экскурсии, оформление 
наглядной информации (стенгазеты, коллажи и др.); 

3. совместная работа с родителями и специалистами компетентных организаций 
(лекции, консультации, встречи со специалистами), заинтересованными в 
адаптации ребенка. 

I направление: Социально-психологическая адаптация. 

Беседы с социальным педагогом. 

Направлены на правовое просвещение школьников, профилактику правонарушений и 
преступлений; формирование установок толерантного сознания и предупреждение 
проявлений ксенофобии, национализма, антисемитизма, неофашизма в молодёжной среде; 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом проводятся: внеклассные уроки по 
изучению законодательства РФ, Конституции РФ, встречи с представителями УМВД. 

Социальный проект «Клуб выходного дня» 

Проект направлен на формирование нравственных ценностных ориентаций обучающихся, 
на развитие социального интереса и активное участие в общественной жизни класса и 
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школы. 

В рамках этого проекта проводятся: мастер-классы, внеклассные мероприятия, встречи с 
интересными людьми для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Семейный клуб «Семья + школа» 

Одним из направлений работы клуба является социализация детей мигрантов через 
семейно-центрированный подход. 

В рамках работы клуба проводятся для детей мигрантов, так и их родителей: беседы с 
психологами, учителями, специалистами, мастер-классы, занятия педагогов школы, 
привлечение родителей к участию во всех общешкольных праздниках, к работе Клуба 
выходного дня и т.п. 

II направление: Культурная и языковая адаптация. 

Методы и формы обучения: 

коллективная (фронтальная), групповая, индивидуальная. В работе используются 
следующие виды опроса: устный опрос и его варианты, письменные работы (работа по 
карточкам). Формы опроса - индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

При фронтальном опросе принимаются во внимание особенности родного языка 

Социальный проект «Школьная газета» 

Проект направлен на знакомство школьников с культурой, традициями, обычаями, 
историей и современностью различных регионов и народов России и стран СНГ. 

Социальный проект «Искатели» (работа школьного музея) 

Проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе связи 
и преемственности поколений, воспитание милосердия и душевной чуткости к старшему 
поколению, увековечивание памяти защитников Родины. 

В рамках этого проекта проводятся: военно-спортивная игра «Зарница», работа с 
ветеранами ВОВ и боевых действий в «горячих точках», шефская работа над ветеранами. 
Осуществляется взаимодействие с Советом ветеранов города, Центром гражданского и 
военно-патриотического воспитания «Патриот». 

Кружковая работа. 

Направлена на создание театрально – игровой среды, которая путем включения ребенка в 
творческую деятельность обеспечивает формирование базовых навыков устной речи, как 
ведущего средства общения и познания, повышение темпа развития речи в целом; 
развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

 

 

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, нициативность, вовлеченность  в совместную 
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деятельность в воспитательных целях.  
Система строится на принципах: 
● публичности, открытости поощрений; 
● 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; 
● сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 
● 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. 
В МОУ СОШ №  имеется два вида поощрений: моральный и материальный. 
Видами морального поощрения учащихся являются: 

• Награждение дипломом или грамотой за победу и призовые места. 
• Благодарственное письмо обучающемуся и родителям. 
• Вручение сертификата участника мероприятия. 
• Размещение фотографии обучающегося на Доске Почета школы и сайте ОО. 
• Портфолио. 
• Рейтинговая система. 

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, фотографии призов, 
фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Смотри Положение на 
сайте. 
Кроме индивидуального портфолио обязательно ведение портфолио класса. 
Портфолио класса включает  артефакты признания коллективных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.) 
Рейтинговая система - это система организации образовательного процесса, при которой 
проводится регулярная оценка учебных знаний, умений и навыков учащихся, а также 
оценка их общественной, творческой активности, научно-исследовательской 
деятельности, спортивной деятельности, выполнения норм школьной жизни в течение 
учебного года. При рейтинговой системе основные показатели оцениваются в 
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения и 
фиксируются путем занесения в ведомость по окончании каждого полугодия. 
Система оценок для определения рейтинга интеллектуального, творческого и личностного 
роста учащегося выстраивается таким образом, чтобы обеспечить определенный баланс 
ценностных ориентиров.  Лидерами могут становиться только те учащиеся, которые 
наряду с хорошими учебными результатами реализуются во внеучебной сфере, 
общественной жизни или расширяют рамки «обязательного образования», переходят к 
творческим формам самообразования, самостоятельного исследования и так далее.  

Рейтинг класса - определение места классного коллектива среди других классов 
школы в зависимости от достижений. Рейтинг классов формируется в течение всего 
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учебного года  по данным Сберкнижки классов.  
Сберкнижка классов – это специальный журнал, в котором фиксируется активность   

и результативность каждого обучающегося в мероприятиях школы. Тем самым за год 
формируется персональный рейтинг учащихся во внеурочной деятельности, а из него в 
свою очередь складывается рейтинг класса. Ведение Сберкнижки класса – это прозрачная 
и объективная система мониторинга, т.е. отслеживания  лепты каждого члена детского 
коллектива в рейтинг класса.  

Рейтинг класса – это средний балл класса за каждое мероприятие учебного года. 
Средний балл класса за год вычисляется по формуле: сумма баллов всех обучающегося за 
год, делённая на количество детей в классном коллективе. 

 В начале учебного года в 3-11 классах выбирается и назначается банкир класса (в 1-
х, 2-х классах обязанности банкира выполняет классный руководитель). Его задачи - 
хранение, аккуратное ведение Сберкнижки, предоставление по требованию, подсчёт 
итогов персонального рейтинга учащихся и рейтинга класса по окончании четверти, 
учебного года.   

Заполнение Сберкнижки происходит банкиром после коллегиального обсуждения с 
классным руководителем и коллективом о персональных начислениях баллами 
обучающихся за участие и результативность в мероприятиях. Тем самым в помощь 
классным руководителям ведётся учет количества участников в мероприятиях, степень 
активности и результативности в мероприятиях каждого учащегося и коллектива в целом. 

Начисленные баллы считаются действительными, если под их столбиком 
присутствуют подлинные подписи банкира и классного руководителя, в отдельных 
случаях заместителя директора по ВР. Исправления в начисленных баллах не 
допускаются.  

Ответственность за сохранность Сберкнижки класса несёт банкир  (во время его 
отсутствия староста класса). В случае потери Сберкнижки класса обнуляются все 
заработанные баллы за текущий период, заводится новая Сберкнижка класса и начисления 
ведутся с даты её заполнения. 

В конце каждого полугодия  банкиры подводят промежуточный итог по данным 
Сберкнижки класса  и результаты рейтинга оглашают на  линейке второй учебной недели 
января. В конце учебного года банкиры подводят годовой итог по данным Сберкнижки 
класса  и результаты передаются заместителю директора по воспитательной работе для 
подведении итогов года – годового рейтинга классов. 

 Заместитель директора по ВР ведёт общее руководство и консультирование 
банкиров,  классных руководителей по ведению Сберкнижки классов.  

По окончании учебного года  на основании отчётов классных руководителей 
заместитель директора по УВР подсчитывает показатели успеваемости и качества знаний 
каждого класса, которые  заносятся в рейтинг класса. 

     Номинации рейтинга 
Главная номинация «Класс года» 
 В номинации оцениваются все направления внеурочной деятельности и 

определяется по среднему баллу класса за год согласно Сберкнижке класса. Средний балл 
класса формируется по сумме баллов всех обучающегося за год, делённая на количество 
детей в классном коллективе.  

 
 «Класс-интеллектуал года». 
В номинации оцениваются: 
-результаты учебных достижений учащихся класса  
-участие и результативность учащихся класса в предметных неделях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 
«Самый спортивный класс года» 
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В номинации оцениваются: 
-участие и результативность участия класса и учащихся класса в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях школы, района, республики. 
Специальная номинация «Самый организованный класс» 
-соблюдение делового стиля, сменной обуви. 
-дежурство по школе  

Виды материального поощрения: 
• Благотворительная  поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, 

• Индивидуальная поддержка Попечительского совета школы (Управляющего 
совета, Совета отцов) обучающихся с высоким качеством знаний по результатам 
учебного года. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 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 
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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.  

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 (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

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; 

− и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

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 (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Календарный план 
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Урок «Россия – 
моя история» 

01.09 

День знаний 01.09 Старт 
месячника 
«Внимание

! Дети!» 

Организация 
дежурств 01-

05.09 

Выборы 
ответственных 

по 
экологическом
у направлению 

в 
школе/классах 

01-10.09 
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77-я годовщина 
со дня 

окончания 
Второй мировой 

войны 03.09 

Междунар
одный 
день 

распростр
анения 

грамотнос
ти 08.09 

Оформле
ние 

классных 
уголков 
до 10.09 

День 
здоровья 

16.09 

  

Международны
й день 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 
03.09 

День 
рождения 
К.Э.Циолк

овского 
17.09 

Проверка 
формы 

учащихся 

Работа по 
профилакти
ке 
наркомани
и и 
алкоголизм
а 15-30.09 

«Чистая среда» 23.09 

ок
тя
бр

ь 

 Междунар
одный 
день 

пожилых 
людей 
01.10 

Междуна
родный 

день 
музыки 
01.10 

Социально 
– 

психологич
еское 

тестирован
ие 
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 День 
учителя 

05.10 

 Пилотный 
проект (в 
течение 
месяца) 

 Контроль 
закрепленных 

за классами 
территорий 15 

– 30.10 
День рождения 

Хабаровского 
края 20.10 

Междунар
одный 
день 

школьных 
библиотек 

25.10 

 «Безопасны
е 

каникулы»: 
ПДД, 

организаци
я занятости 

Дежурства 
по 

классам/шко
ле 

 

но
яб

рь
 День народного 

единства 04.11 
День 

матери 
25.11 

 «Нет» 
дыму! 
15.11 

Готовимся к 
зиме (работа 
в кабинетах) 

Акция «Помоги 
зимующей 

птице» 1-30.11 
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День памяти 
погибших при 
исполнении 
служебных 

обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 

России 08.11 

День 
государств

енного 
герба РФ 

30.11 

 День 
инспектора 

  

День начала 
Нюрнбергского 
процесса 20.11 

  «Ты – то, 
что ты 
ешь!» 

  

де
ка

бр
ь День 

неизвестного 
солдата 03.12 

Междунар
одный 
день 

инвалидов 
03.12 

Междуна
родный 

день 
художник

а 08.12 

Беседы; 
Как не 

заболеть 
зимой? 01-

10.12 

Организация 
дежурств по 

школе 

Акция «Береги 
живую ель" 15-

30.12 

 

День героев 
отечества 09.12 

День 
волонтёра 
в России 

05.12 

    

  

День 
Конституции РФ 

12.12 

 Оформле
ние 

классов к 
НГ 

Организаци
я каникул 

Уборка 
классов 25-

30.12 
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День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашистской 
блокады 27.01 

День 
российск

ого 
студнечес
тва 25.01 

Оформле
ние 

выставок 
в рамках 
гражданс

ко  - 
патриоти
ческого 

двухмеся
чника 

Круглый 
стол ШСМ 

Снегоборьба 

 
 
 

43 



День памяти 
жертв 

Холокоста 
27.01 

  Спортивны
е 

мероприят
ия с 

родителям
и 

  

ф
ев

ра
ль

 

80 лет со дня 
Победы 

вооруженных 
сил СССР в 

Сталинградско
й битве 02.02 

День 
Российск
ой науки 

08.02 

   Проверка 
кормушек 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный 

долг за 
пределами 
Отечества 

15.02 

Междуна
родный 

день 
Родного 

языка 
21.02 

 «А, ну – 
ка, 

мальчики!
» к 23.02 

  

День 
Защитника 
Отечества 

23.02 

     

м
ар

т 

День 
воссоединения 

Крыма с 
Россией 18.03 

200 лет со 
дня 

рождения 
К.Д. 

Ушинског
о 03.03 

Междуна
родный 
женский 

день 
07.03 

День 
инспектор
а ГИБДД 

Уборка 
классов 
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  Всемирн
ый день 
театра 
27.03 

Комплекто
вание 

пришколь
ного 

лагеря 

  

ап
ре

ль
 

  

День 
Космонавтики 

12.04 

Всемирн
ый день 
Земли 
22.04 

 День 
здоровья 

07.04 
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День памяти о 
геноциде 

советского 
народа 19.04 

     

День 
Российского 

парламентариз
ма 27.04 

   Субботник 28.04 

м
ай

 

День Победы 
02-07.05 

Праздник 
весны и 

труда 
01.05 

 Военно – 
патриотич
еская игра 

Подготовка 
кабинетов к 

лету 20-25.05 

 

 День 
детских 

обществе
нных 

организа
ций 15.05 

Итоговые 
линейки/
классные 

часы 
26.05 

«Безопасн
ое лето» 
25,26.05 

Формирование трудовых 
отрядов 15-30.05 
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