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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Программа воспитания МБОУ СОШ № 33 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
одобренной  23 июня 2022 г. № 3/22года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования. (ФГОС НОО (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же на 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 33 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенных ФГОС: сформировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; сформировать ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; организовать активное участие в 
социально-значимой деятельности школы и города. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
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условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 
соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 
ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
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достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ  №33» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительного соблюдения законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

Психологически комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
      Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 
заботы и взрослых, и обучающихся; 
   Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
    Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ  №33» являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

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

- в проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, объединений по интересам, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, представляются по модулям.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе.  
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Для этого в МБОУ СОШ  №33 используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 
  Мероприятия Городского календаря Массовых мероприятий управления образования 

администрации города Владимира, ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума, по следующим формам взаимодействия: экологическая направленность — 
Патриарший сад, дополнительное образование, туристические программы — ДДюТ, 
профилактические акции, патриотические -ДОО(с-п)Ц, безопасность и ПДД — ЮАШ, 
профориентационные, трудовые — ГМУК, интеллектуальные - ОДБ 

 Сотрудничество с КТОСом(№№10,11) и проводимые для жителей микрорайона и 
организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы. Предметные недели всех образовательных циклов в течение года включают в себя 
мероприятия для всех возрастов  и интересов. Проводятся в самых различных формах от игр и 
викторин до научных конференций. 

 Итоговые линейки - церемонии награждения  школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  
 чередование творческих поручений в классных коллективах;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и 

общегородских мероприятий;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

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

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение, наблюдение, коррекция поведения (при необходимости) и индивидуальная 

помощь каждому ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
  

2.2.2. 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 учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 сплочение коллектива класса через: игры, экскурсии,  и организацию интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных творческих дел с учащимися 
вверенного ему класса.  

 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.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
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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, коррекция 
поведения, 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.  

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

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

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

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Единым элементом внеурочной деятельности для всех классов школы является урок 
«Разговор о важном», который проводится в начале каждой учебной недели первым уроком. 
Программа занятий разработана и утверждена на Федеральном уровне.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний. «Математика с увлечением», «Чтение с 
увлечением», «Умники и умницы», «Занимательная информатика», «Зеленая планета». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для социальной 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. Реализуются через кружки «Рисование» и «Вокальная группа». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения. 
«Уроки нравственности», «Зеленая планета» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни. «Спортивные игры» 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.  «Умелые руки» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. «Шахматный всеобуч в 1 классе».  

2.2.4. 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, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, включение в урок 
игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний. 

 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. 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Младшие школьники являются  наблюдателями и участниками некоторых 
общешкольных дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом . 
На уровне школы: 
 через деятельность актива обучающихся 5-11 классов. Школьное землячество «Регион 

- 33», объединяющего старост классов и классных активистов 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  и коллективных творческих дел; 

На уровне классов: 
  в 1-11 классах через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост и органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса ( трудовые инициативы,  спортивные дела,  творческие дела,  ); 

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

общешкольных и внутриклассных дел и  реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, своих функций, ведение портфолио учащегося с фиксацией 
достижений.  

2.2.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
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по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 
такой деятельности. Эта работа осуществляется через :  

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

 Взаимодействие с внешними партнерами, СУЗами, ВУЗами, ГМУК, участие  в 
профориентационных играх, экскурсиях на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии, посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, дней открытых дверей в средних специальных и высших  учебных заведенияхф; 

 освоение школьниками  старших классов в рамках профильного обучения 
специальности «Инноватика» на базе ВЛГУ. 

 
2.2.7. 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 участвующий в соуправлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 родительские дни « день Будущего первоклассника», «Открытый урок» во время 

которых родители могут посещать открытые школьные уроки и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

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

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

   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 c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 
Программа реализуется совместно классными руководителями, учителями 

предметниками, социально-психологической службой школы и администрацией всех уровней. 
Каждый работник школы вносит в реализацию программы воспитания свой вклад, формируя 
тем самым всестороннее развитие личности школьники и добиваясь поставленных целей. 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Программа воспитания ежегодно рассматривается на педагогическом совете пред 
началом учебного года. В нее вносятся изменения актуальные в новом периоде, обновляется 
нормативная установка, принятая в вопросах воспитания, корректируется план на новый 
учебный год. 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 
одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия  - сопровождение и 
ведение работы с ними ведется в индивидуальном порядке, но не исключая воспитанников из 
совместной деятельности в классном коллективе в меру потребностей и возможностей лиц с 
ОВЗ 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 
их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 
в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп 
обучающихся, классовв последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 
чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатовдля совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 



14 
 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 
на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 
которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 
по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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