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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОАУ СОШ № 4 г Нефтекамск является обязательной ча-

стью основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, осуществляемой МОАУ СОШ № 4, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей эт-

нической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В центре Программы воспитания в соответствии с требованиями ФГОС началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общественно выработаны на основе этих ценностей: развитие позитивного отношения к 

этим общественным ценностям; приобретение соответствующего опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике и  одним из ре-

зультатов реализации программы – это приобретение обучающихся к традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностях результатов, указанных во ФГОС НОО 

ООО, СОО: формирование у обучающихся основ идентичности; готовность обучающих-

ся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и соци-

ально – значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятель-

ности. 

Программа воспитания имеет модульную структуру и   включает в себя 4 основных 

раздела: 

 - «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

- «Цель и задачи воспитания», 

- «Виды, формы и содержание деятельности», 

- «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа воспитания МОАУ СОШ № 4 создана с учѐтом особенностей и традиций 

школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллек-

туальных и творческих возможностей личности различной направленности. Школа рас-

полагается в отдельном здании, где созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории, в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, специальным образом обору-

дованы спортзал, спортивная площадка. В школе работает стабильный кадровый состав 

сотрудников с высоким творческим потенциалом. 

МОАУ СОШ № 4 активно взаимодействует с муниципальными культурными и спор-

тивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями дополнительного об-

разования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дво-

рец творчества детей и молодежи, Муниципальное автономное учреждение дополни-
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тельного образования Детско-юношеский центр спорта и туризма, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества 

детей и юношества «Технопарк», Муниципальное  бюджетное учреждение дополни-

тельного образования  Детско-юношеская спортивная школа, Комитет по делам молоде-

жи, Городской центр культуры, Государственная Филармония, городской историко-

краеведческий музей, детская электронная библиотека 

Социальный статус населения микрорайона неоднороден: большинство жителей - 

люди преклонного возраста, часто передающие свое жилье в найм. Поэтому контингент 

состоит из обучающихся, имеющих временную регистрацию, живущие на съемной квар-

тире. В одной квартире проживают дети со своими родителями и старшим поколением.  

В школе наблюдается преемственность поколений: родители, бывшие ученики шко-

лы, отдают предпочтение в выборе учебного заведения МОАУ СОШ № 4.  

Большая часть населения микрорайона имеют рабочие профессии, либо работают 

в сфере услуг. Неполных семей – до 30% от общего числа обучающихся. Детей из мало-

имущих семей до  20%.   

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов 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 комфорт-

ной 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 содержатель-

ными 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 эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в МОАУ СОШ № 4 являются следующие:  

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

ичивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни

ков, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьн

ых классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализ

ующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, п

осредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
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ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек.  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи воспитания: 
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 
2. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающи-

мися. 
3. Вовлекать обучающихся на курсы внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 
4. Организовать работу с семьями обучающихся, направленную на совместное ре-

шение проблем личностного развития обучающихся. 
5. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений. 

6. Организовывать раннюю профориентационную работу  

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе. 

8. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, от-

клонения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной ра-

боты с детьми «группы риска». 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучаю-

щихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни образования 

 

Целевые приоритеты 

Уровень начального обще-

го  образования 

Целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для усвоения обучающимися соци-

ально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся  следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сы-
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ном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах се-

мьи; выполнять посильную для обучающегося до-

машнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым; 

 доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за ком-

натными        растениями        в        классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов 

и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любо-

знательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромными при-

ветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общитель-

ным, не стесняться быть в чем-то непохожим на дру-

гих ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действо-

вать самостоятельно, без помощи старших. 

Уровень основного общего  

образования 

В воспитании обучающихся подросткового воз-

раста приоритетом является создание бла-

гоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений обучающихся, и, прежде всего, цен-

ностных отношений. 

Наиболее важными из них являются отношения: 

 к семье   как   главной   опоре   в   жизни человека 

и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального само-
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определения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завеща-

на ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, ос-

нове самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития,   условию   крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богат-

ству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жиз-

ни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсо-

лютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжела-

тельные и   взаимоподдерживающие отношения, да-

ющие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, само-

определяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Уровень среднего общего 

образования 

Сделать правильный выбор старшеклассникам  по-

может имеющийся у них реальный  практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и 

в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармонич-

ному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Наиболее важными из 

них являются: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей се-

мье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производствен-
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ной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему 

родному   городу, стране  в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных    

ситуаций    в    школе,   дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы 

о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы 

о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Инвариантные модули 

 

3.1.1 Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует 

работу с коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями уча-

щихся и их законными представителями.  
 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом 
 инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой 

помощи     детям      в      их      подготовке, 

проведении и анализе; 

 выработка совместно со 

школьниками законов класса, помога-

ющих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следо-

вать в школе 

 сплочение коллектива класса; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

 выбор актива 

класса (распределение обя-

занностей по секторам), 

членов актива органа               уче-

нического самоуправления; 

планирование общекласс-

ных дел; 

 

 игры и тренинги на    

сплочение и командообра-

зование;  

 

 однодневные и       многод-

невные походы и  экс-
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спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - во-

влечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

а с другой, - установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов   как часов 

плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения; 

курсии, организуемые 

классными руководите-

лями и  

родителями; организа-

ция праздников, вечеров  

досуга; 

 

Индивидуаль 

ная работа с 

обучающими 

ся 

 изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса; 

 индивидуальная работа со школьника-

ми класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в кото-

рых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бе-

сед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

 поддержка ребенка в решении важ-

ных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с од-

ноклассниками или учителями, вы-

бора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и 

т.п.) 

 коррекция поведения ребенка. 

 через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повсе-

дневной жизни, в специ-

ально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в иг-

рах, погружающих ребенка

 в мир 

человеческих отноше-

ний,  

 в органи-

зуемых педагогом беседах 

по тем или иным нрав-

ственным проблемам;  

 результа-

ты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классно-

го руководителя с родите-

лями школьников, с препо-

дающими в его классе учи-

телями, а также со школь-

ным психологом; 

 через частные бесед с 

ним, его                родителями  и 

законными представителя-

ми, с    другими учащимися 

класса;  

 через включение в 

проводимые школьным пси-

хологом тренинги   обще-

ния;  
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 через предложение 

взять на себя ответствен-

ность за то или иное пору-

чение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающи 

ми в классе 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

 привлечение учителей к участию в ро-

дительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

 регулярные 

консультации    классного 

руководителя с учителя-

ми- предметниками, 

направленные на форми-

рование  единства  мне-

ний и  требований 

педагогов  по   ключевым 

вопросам воспитания, на  

предупреждение    и                                                

разрешение  конфлик-

тов между учителями  и                            

учащимися,   

 участие  в 

заседаниях    школьной                                    

Службы медиации; 

 проведение 

ШМО  классных руково-

дителей, направленных на 

решение конкретных про-

блем класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников. 

Работа с 

родителями 

учащихся 

и их за-

конными 

представите 

лями 

 регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни клас-

са в 

целом;  

 помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, ад-

министрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация роди-

тельских  собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обуче-

ния и воспитания школь-

ников; 

 создание и                    органи-

зация  работы                     роди-

тельских комитетов  клас-

сов, участвующих в 

управлении образова-

тельной организацией и

  решении вопросов 

 воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов 

семей школьников к орга-

низации и проведению 

дел класса; 

 организа-

ция на базе класса семей-

ных праздников, конкур-

сов, соревнований, направ-

ленных на сплоче-

ние семьи и школы. 
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Целевые показатели: 

- сплочение коллектива; 

- организация работы с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

- коррекция поведения обучающихся; 

- включенность родителей в жизнь класса. 

 

3.1.2  Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполага-

ет следующее: 

 

Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя,  

 

поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя,  привлечение  внимания обуча-

ющихся  к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной 

деятельности; 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения.  

 

обсуждение правил общения со стар-
шими (учителями) и сверстника-
ми(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений. 

 

организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой инфор-
мацией - инициирование ее обсужде-
ния, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения 

Использование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного предмета. 

 

демонстрация детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся.  

 

 интеллектуальные игры, стимули-

рующие познавательную мотива-

цию школьников;  

 дискуссии, которые дают учащим-

ся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповая работа или работа в па-

рах, которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию 
с другими детьми.   

Включение в урок игровых процедур, ко-

торые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

интерактивные формы работы на уроке – 

деловые игры, работа в группах, пред-

метные дискуссии конструктивного диа-

лога, интеллектуальные игры. 
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в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока.   

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

наставничество 

Инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проек-

тов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного ре-

шения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 предметные образовательные со-

бытия на школьных и городских 
площадках;   

 декады предметных знаний,  

 школьный Фестиваль науки и про-

фессий в рамках Дня науки;  

 конкурс предметных стенгазет,  

 научно-практические конферен-

ции,  

 конкурс экскурсоводов,  

 конкурс «По малой Родине своей»; 

 

Целевые показатели: 

- повышение качества знаний по учебному предмету; 

- доброжелательная атмосфера на уроке; 

- повышение уровня ответственности к учебному труду. 

 

 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. 

Курсы, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-
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вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирую-

щие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы, 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, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, фор-

мирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на за-

щиту слабых.  

Трудовая деятельность. 
Курсы, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспита-

ние у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. 
Курсы, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде. 
 
 

  

Целевые показатели: 

- освоение НОО, ООО, СОО; 

- формирование универсальных учебных действий. 

 

3.1.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности  
 

Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая 
включение родителей в процесс управле-

ния                                            образованием; 

работа классных родительских 

комитетов, совета школы; 
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«Консультативная помощь»;  

  информирование родителей о состоянии 

обучения, воспитания и проблемах детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

включение родителей в совместную твор-

ческую деятельность, организацию дет-

ского досуга; 

 

психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальны педагог, педагог-

психолог, учитель- логопед, 

инспектор ОДН, администра-

ция);  

родительские собрания 

(в повестку дня включаются) 

основные организационные 

вопросы работы школы: подве-

дение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупрежде-

ние детского травматизма, 

профилактика правонаруше-

ний, организация горячего пи-

тания, проведение внеклассных 

мероприятий и др.)  

 

Работа классных родительских 

комитетов, школьного совета 

родителей 

индивидуальная 

информирование родителей о состоянии 

обученности, воспитанности и проблемах 

детей; 

Работа классных руководите-

лей с дневниками обучающих-

ся, индивидуальное консульти-

рование родителей, патронаж 

семей 

индивидуальные консультации педагогов 

специалистами социально психоло-

гической службы; 

организация психолого - педа-

гогического и правового про-

свещения, работа специалистов 

по запросу родителей для ре-

шения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических кон-

силиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного  ре-

бенка:

система       психолого-педагогического     

сопровождения проблемных семей; 

 индивидуальная работа 
классных руководите-

лей, социального педа-

гога и психолога       с 
семьями «группы рис-

ка»; 

 контроль и привлечение 
к ответственности за не-

выполнение родитель-

ских обязанностей (при 
необходимости);   

 патронаж семей, где 
воспитываются дети, 
лишенные родительской 
опеки; 

 индивидуальные бесе-
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ды. 

Помощь со стороны родителей в подго-

товке и проведении общешкольнх и внут-

риклассных мероприятий 

 

 семейные вечера и 
праздники «Вечер друж-

ной семьи: дети + роди-

тели»;  

 выставки работ детей и 
родителей по декоратив-

но – прикладному и 
художественному твор-

честву «Семейный 
вернисаж»; 

 творческие гостиные; 
семейные праздники 
«Папа, мама, я – друж-

ная, спортивная семья»;  
 «День Здоровья» и т.п.;  

 совместное благо-

устройство школьного 

пространства. 
 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного 

процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих 

индивидуальных проектов. 

 

Целевые показатели: 

- согласование семьи и школы в воспитании детей; 

- участие родителей и законных представителей обучающихся в управлении образова-

тельной организации. 

 

3.1. 5 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправ-

ление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

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

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-

ных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направле-

ния работы в классе  

 

Целевые показатели: 

- развитие ученического самоуправления через органы самоуправления классов и 

школы; 

- выявление лидеров, активистов. 

 

 

3.1.6 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» 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 самоопределе-

ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационных игр: 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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 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.   

 

Целевые показатели: 

-  профессиональное самоопределение ученика; 

- профессиональное просвещение школьников; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учеников в профессио-

нальном самоопределении. 

 

 

3.2 Вариативные модули 
 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных 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 пози-

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

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, ор-

ганизуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне:  
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума;  

-патриотические акции;  

-экологические акции;  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 

в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- проводимые для обучающихся и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню мудрости, матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей.  

На школьном уровне:  
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 -День Учителя; 

- День самоуправления;  

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники , День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Последний зво-

нок» и др.; 

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 -День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей;  

- «Посвящение в пешеходы» (1 классы); 

 - «Прием в пионеры» (4 классы) ;  

- «День знаний» (1-11 классы); 

 - «Последний звонок» (9,11 классы).  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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 об-

щешкольных советов дела.  

 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, 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 школьни-

ками, 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. 

Целевые показатели: 

- выявление и формирование лидерских качеств; 

- воспитание умения брать ответственность за порученное дело. 

 

3.2.2 Модуль «Безопасность» 
Данный модуль охватывает несколько видов безопасной жизнедеятельности: по-

жарная, дорожная, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терро-

ризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний. 

Модуль «Безопасность» реализуется через систему классных часов, общешкольных 
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мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень класс-

ных часов в рамках данного модуля ,представленный в  индивидуальных планах воспи-

тательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантно-

го отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− реализация мероприятий, направленных на позитивное отношение к ЗОЖ;  

− реализация курсов внеурочной деятельности,  направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здо-

ровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни,о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании; 

- формирование безопасного поведения в киберпространстве;  

 

Целевые показатели: 

- формирование опыта безопасного поведения.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной де-

ятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-

жания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и самораз-

вития детей. 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ моду-
ля п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество совместной 
деятельности класс-
ных руководителей и 
их классов 

Анализ динамики отзы-

вов родителей (пись-

менных) 

Классный ру-

ководитель 

3.2 Качество реализа-

ции личностно раз-

вивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики резуль-

татов поведения и активно-

сти 
учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

3.3 Качество организу-

емой в школе вне-

урочной деятельно-

сти 

Анализ динамики резуль-

татов внеурочной деятель-

ности (творческие отчеты) 

Заместитель 
директора   

3.4 Качество взаимодей-

ствия школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата де-

тей/родителей и ре-

зультативности прове-

денных совместных 

мероприятий 

Классный ру-

ководитель 

3.5 Качество существую-

щего в школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики продук-

тивной активности обучаю-

щихся в жизнедеятельности 

класса 
(школы) 

Классный ру-

ководитель 

3.6 Качество проводимой 

профориентационной 

работы  

Увеличение количества 

участников проектов «Про-

ектория», «Билет в  

будущее», увеличение доли 

учащихся, принявших уча-

стие в городских, окружных  

и всероссийских внеучебных 

мероприятиях по профориен-

тации. 

Заместитель 

директора, пе-

дагог-психолог 

3.7 Качество проводимых 

общешкольных ключе-

вых дел 

Анализ динамики резуль-

татов анкетирования участ-

ников  

Анализ динамики продук-

тивной активности волон-

теров, отрядов ЮИД, ДЮП 

 

Заместитель 
директора  

3.8 Качество проводимой 

работы детскими об-

щественными объеди-

нениями 

Объем, качество работы, 

проделанной органами уче-

нического самоуправления. 

Инициативность и автори-

тетность органов самоуправ-

ления в детской (молодеж-

ной) среде. 

Заинтересованность детей в 

Заместитель 

директора  
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представительстве класса 

(школы, города),  

Защите чести учреждения на 

более высоком уровне 

 

3.9.  Декомпозированные целевые 

показатели качества 

• изменения в динамике чис-

ленности обучающихся, вос-

питанников,  

употребляющих ПАВ 

• положительная динамика, 

учащихся, занимающихся в 

спортивных  

секциях, клубах 

• Положительная динамика 

учащихся-добровольцев, 

участвующих в  

пропаганде ЗОЖ 
 

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 

 
 

 

 


