
 

 

 

 

 

 

Приложение к разделу 2 основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

основного общего образования 

 

5 – 9 классы 

 

срок реализации 4 года 

 

 

  

РАССОТРЕНА 

Педагогическим Советом № 8 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

от «31» мая 2021г.  

СОГЛАСОВАНА 

Советом школы МАОУ 

СОШ №9 г. Холмска 

Протокол № 3 

от 01.06.2021  

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска 

Е.В. Гололобовой 

от 02.06.2021 г. № 275 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса ........................... 3 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания ................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности ..... Ошибка! Закладка не определена. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы Ошибка! Закладка 

не определена. 
 

 

  



В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Рабочая программа воспитания Школы на уровне НОО включает четыре 

основных раздела: 

1.  Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в 

сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. 

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели. 

3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором показано, каким образом в Школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  
 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 



работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Школа успешно сотрудничает со следующими городскими учреждениями и 

организациями:  

1. Центральный Дом Культуры; 

2. Дом Детского творчества; 

3.  Центральная районная библиотека им. Ю.Николаева; 

4.  Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

5.  Городская волонтерская организации «Горячее сердце»; 

6.  Городской отряд «Юнармия» в рамках всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД); 

7.  Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса; 

8. «Кванториум»; 

9. Станция Юных натуралистов; 

10. Детская школа искусств; 

11. Центр занятости населения. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начального общего образования личностных 

результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально - значимой деятельности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

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

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

 

 

 РАЗДЕЛ  II.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 



Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ.  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, формулируется общая цель 

воспитания в Школе – личностное развитие школьников, их позитивного отношения к 

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

приобретении ими соответствующего ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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 самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

-  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 



наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Задачи воспитания:  
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) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе 

через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантные модули: 

3.1.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

—  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

—  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 



значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

—  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; однодневные 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 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 обучающимися; 

-  проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-  помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

 



учителями- предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

 

3.1.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

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 

дает 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. 

 

3.1.3.МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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; 

—  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

—  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

—  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного  

образования, 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 и дополнительного 

образования, 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 и 

дополнительного образования, 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 и 

дополнительного образования, 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 и 

дополнительного образования, 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 и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

3.1.4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка Ученического самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

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

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5-9 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.  



Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

•  через деятельность Ученического Совета, 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, квестов, конкурсов, акций, фестивалей, 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 Совета школьного спортивного клуба «Олимп»; 

•  через участие в общественно значимых проектах РДШ, Юнармия и других детских 

общественных организаций. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ школьных и классных дел; 

 

3.1.5. «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. 

На внешнем уровне: 

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Индивидуальный уровень 

•  индивидуальные консультации психолога, Центра занятости населения 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

будущем в процессе выбора ими профессии. 

•  

3.1.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

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, Совет школы, Наблюдательный 

совет участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

•  родительские встречи, 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 

учебные 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; 

•  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

  



3.2. Вариативные модули: 
3.2.1.МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Традиционные 

мероприятия данного направления дополняются ежегодно мероприятиями, 

запланированными в рамках целевых подпрограмм. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума в рамках муниципального и регионального этапа конкурса проектов «Я-

гражданин России», реализации проекта «Молодежный бюджет».  

 ежегодные традиционные познавательно-просветительские форумы, на которые 

приглашаются представители других школ, общественности. На форумах обсуждаются 

насущные социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, обсуждаются 

дискуссионные вопросы истории страны, острые вопросы социальной реальности; 

 организованные совместно с родителями на базе школы спортивно-

развлекательные, познавательные кругосветки «Мама, папа, я», «По следам сказочных 

героев»; 

 ярмарки декоративно-прикладного искусства;  

 ежегодные выезды в места культурно-исторической славы России. Во время 

экскурсий ребята знакомятся с историческим и культурным наследием страны, посещаются 

организованные для них квесты и мероприятия, в процессе которых формируется детско-

взрослая общность, поддерживается атмосфера доброжелательности и комфорта; 

 муниципальный конкурс «Смотр песни и строя», основной целью проведения 

которого является целенаправленное формирование у подрастающего поколения высокой 

социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите 

своей Родины; 

На уровне школы: 

1. Общешкольные праздники, проекты 

2. Торжественный ритуал Посвящения в 1 классники, 5 классники,  

символизирующий приобщение учащихся к коллективу и развитие школьной 

идентичности. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 

успех ребенка – на настроение всего класса.  

3. Традиционные мероприятия посвященные «Новому году», в реализации 

данного коллективно-творческого дела задействована вся школа: от инициативной группы 

авторов сценария, актерской труппы, группы изготавливающей костюмы, 

хореографической и группы солистов, гримёров, группы – эстетического оформления 

лицея, до группы, организующей интерактивные игры с детьми после представления. 

Мероприятие создает в лицее атмосферу творческого неформального общения, 

способствует сплочению ученического и педагогического коллективов 

4. Традиционные вокальные фестивали, (песни на английском) и.т. Это ежегодно 

проводимый музыкально-театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все 

желающие 6-11 классов. Принципами проведения праздника песни являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

индивидуальных выступлений (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя, учителя - предметника в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т.п.); приоритет вокального пения пения, дающего его 

участникам ощущение собственной значимости  и взаимной поддержки; отсутствие 



соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

5. Коллективная тематическая выставка - организация в течение года 

коллективных выставок творческих работ детей среднего звена: 5-8 классов. Это выставки  

рисунков, плакатов, картин, поделок из природного материала, и т.п. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

6. Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы различной тематики: 

«Безопасность в интернете», «Против коррупции», «Акция – доброта», «Проблема 

мусора»  и т. д. Идея конкурса – привлечь внимание школьников к социальным проблемам 

нашего общества. Желающим принять участие в конкурсе классам, творческим 

микрогруппам, отдельным учащимся предлагается изготовить рекламный плакат, аудио- 

или видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама должна обратить их внимание на ту 

острую социальную проблему, которая, по мнению авторов рекламы, нуждается в 

скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, остроумной, привлекающей 

к себе внимание и главное – социально ориентированной. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

самоуправления, 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; 

- тематические квесты, в ходе которых дети ищут ответы на вопросы квеста, 

выполняют практические задания, получая навыки индивидуальной и командной работы, 

взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

На индивидуальном уровне:  

- создание условий для проявления и развития реальных и потенциальных 

возможностей обучающегося, реализации социально ценных и значимых интересов и 

потребностей школьника, освоение им ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- помощь в овладении методами самовоспитания, развития самостоятельности в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- учет результатов психолого-педагогических диагностик, 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.  

 

 3.2.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 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:  



 работа разновозрастного редакторского медиа-центра, в состав которого 

входят подростки, старшеклассники и учителя как консультанты, целью которого является 

освещение через школьный сайт наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, а так 

же съемку и монтаж видеороликов, клипов. 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы в виде странички в «ВК», 

«Инстаграмм» 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;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа, посвященные «Дню 

учителя», «Дню матери», «Коррупции - нет», «Спеши делать добро». 

 

 

 3.2.3. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 Детское общественное объединение «Юнармия» 
Основная цель детского объединения: развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Детское общественное объединение «Волонтеры» 



Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Направление «Профориентация школьников в медицину» работает с 2019 года. В 

октябре 2019 году на базе школы создан отряд «Волонтеры – медики» в рамках 

общественного волонтёрского движения. Юные волонтеры-медики занимаются 

пропагандой здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек 

сверстникам, а после прохождения программы профориентации помогают медперсоналу 

в больницах и поликлиниках. Цель направления – дать школьникам объективное 

представление о системе здравоохранения и медицинских профессиях, подготовить 

подростков к волонтерской деятельности в медицине. Программа работы отряда 

«Волонтеры - медики» находится в стадии оформления и апробации.  

Школьный спортивный клуб «Олимп»  

ЮИДД 

 

3.2.4. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 

На внешкольном уровне 

Участие в конкурсах, фестивалях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней  

На уровне школы: 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.); 

Выставки творческих работ обучающихся; картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных школьных событиях; 

Совместное благоустройство классных кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей; 

Событийный дизайн праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

проектов, выставок, собраний, конференций и т.п.; 

Конкурсы творческих проектов «Школа – зона комфорта»; 

Стенды, плакаты, инсталляции. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы 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 образовательной организации как: 

-  оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

-  размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-  озеленение пришкольной территории; 



-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-  создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, 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; 

-  акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

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. 

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 парк, 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.   

  



РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется. по 

выбранным самой школой направлениям Самоанализ организуемого в школе 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие показатели:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Осуществляется с помощью: 

- Анализа планов воспитательной работы заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-организатора, классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования; 

- Анализа и оценки воспитательных мероприятий, проводимых в лицее, степень 

участия и самостоятельность обучающихся в организации и проведении этих 

мероприятий; 

- Мониторинга внеурочной деятельности учащихся каждого класса и Школы в 

целом с помощью:  

1. Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(методика А. Морено); 

2. Уровень сформированности детского коллектива (методика А. Лутошкина); 

3. Психологический комфорт класса (методика А. Фидлера); 

4. Диагностика школьной мотивации (методика А.Г. Лусканова); 

5. Уровень воспитанности учащихся (методика Н.Е. Щурковой); 

6. Изучение личностного роста школьников (методика Д. Григорьева, П. и И. 

Степановых). 

2. Рефлексия воспитательной деятельности педагогов отслеживается с 

помощью анкетирования, диагностики по выявлению затруднений педагогов в различных 



воспитательных аспектах. На основе результатов диагностики составляется проблемный 

анализ, который становится основой планирования воспитательной работы классных 

руководителей. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

осуществляется посредством:  

а) обучающих семинаров, круглых столов, индивидуальных консультаций на 

которых учителя знакомятся с нормативно-методическими документами, регулирующих 

воспитательный процесс в лицее, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности;  

б) часть статей Положения о стимулирующих выплатах связно с воспитательной 

деятельностью педагогов, что способствует созданию условий для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания.  

4. Материально-техническая база Школы позволяет осуществлять воспитательный 

процесс на достаточно высоком уровне. Школа имеет отдельный спортивный зал, 

универсальную спортивную площадку, оснащённую тренажёрами открытого типа. В ОУ 

имеется актовый зал, совмещенный со столовой, библиотека, читальный зал на 16 

посадочных мест,  комната психологической разгрузки.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров 

Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым дефицитом 

(нет педагога-организатора на уровне ). Недостаточно средств на приобретение 

расходных материалов. 

 

СЛОЖНОСТИ:  

1. Активный процесс модернизации российского образования требует освоения 

новых форм организации внеучебной деятельности с использованием ИКТ. Не все 

педагогические работники быстро реагируют на новые потребности общества к 

образованию в области цифровизации.  

2. Тенденции отчуждения родителей от школы. Современных родителей меньше 

волнует уровень воспитанности ребенка, акцент ставится на знаниях и успеваемости 

ребенка, а воспитательные задачи переносятся на образовательное учреждение. 

3. Несогласованность деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования с работой Школы, порой в ущерб образовательному процессу.  

4. Бюрократическая перегруженность работников образовательного пространства.  

5. Недостаточное финансирование материально-стимулирующего, призового фонда 

для учащихся. 

Пути решения: 

1. Курсы педагогической подготовки и переподготовки кадров по получению 

знаний в области ИКТ. 

2. Организация и проведение совместных мероприятий: Педагог-Родитель-Ученик. 

3. Стремление к сотрудничеству структурных подразделений муниципальных 

учреждений дополнительного образования.  

4. Образовательные учреждения не обладают ресурсами решения проблемы 

перегруженности отчетной документацией.  

5. Участие в грантовых проектах.  
 


