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Пояснительная записка  
          Примерная рабочая программа воспитания  для общеобразовательных организаций (далее — Программа) служит основой для 

разработки рабочей программы  воспитания  основной  образовательной  программы общеобразовательной организации.   

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской  Федерации»,  

Стратегии развития  воспитания  в  Российской  Федерации    на  период  до  2025  года (распоряжение  Правительства  Российской  

Федерации  от  29  мая  2015  г. № 996-р)  и  Плана  мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  №  2945-р),  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации (Указ  

Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального  общего  образования  (приказ  Минпросвещения  России  от  31  мая  2021  г.  № 286),  основного  общего  

образования  (приказ Минпросвещения  России  от  31  мая  2021  г.  № 287),  среднего  общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413).  

          Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности образовательного  процесса  всех уровней общего  образования. 

Рабочая  программа  воспитания  предназначена  для  планирования  и  организации  системной  воспитательной  деятельности;  

разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления общеобразовательной  организацией,  в  том  числе  

советов  обучающихся, советов  родителей  (законных  представителей);  реализуется  в  единстве урочной и  внеурочной  деятельности,  

осуществляемой  совместно с семьёй  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными институтами  воспитания;  

предусматривает  приобщение  обучающихся  к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

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

           Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, организационный.  

           Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

           При  разработке  или  обновлении  рабочей  программы  воспитания  её  содержание,  за  исключением  целевого  раздела,  может   

изменяться  в  соответствии  с  особенностями  общеобразовательной  организации:  

организационно-правовой  формой,  контингентом  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение  отдельных  учебных  предметов,  учитывающей  

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1  Цель и задачи воспитания обучающихся  
Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, проявляющееся в осознании российской гражданской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценности 

самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности 

внутренней позиции личности, как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне образовательной организации, так и на уровне 

классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских общественных движений; 

 организовывать для обучающихся экскурсии,  походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности.  

 

1.2 Направления воспитания  
        Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня ООО, заключаются в их готовности 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 
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 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней) 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 
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 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, поселка, области) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
       Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы  на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  о Родине — России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности.  
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.   
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.   

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

   Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде.  
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.   
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

   Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.  
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей.  
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.  
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.   
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.   
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности).  
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям.  

   Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение 

и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным  видам искусства, традициям и 

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

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность).  
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.  
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний.  
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность.  
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества.  
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред.  
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде).  
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания.  
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.  
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.   
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность.  
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения.  
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия.  
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.   
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде.  
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни.  
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья.  
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего 

поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  
     Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание  
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве.  
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

 Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений.  
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом 

развитии России.  
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений.  
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации  
           Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 п. Известковый» одно из 

старейших образовательных учреждений с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной 

системы образовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная система школы 

направлена на создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе.  

 МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» находится по адресу: Облученский район, п. Известковый, ул. Шевчука, 10. Здание школы 

основано в 1939 году. Школа имеет филиал в с. Двуречье, по адресу: Облученский район, с. Двуречье, ул. Совхозная, 6. Основан филиал в 

1986 году.  

 В начальной, основной и средней школе занимается 20 классов. В школе реализуется программа наряду с общеобразовательной 

программой, программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Режим работы школы – пятидневная 

рабочая неделя. Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 9.00 до 16.00 часов. Вторая половина дня: внеурочные занятия, 

индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

Поселок Известковый и село Двуречье находятся в 40 километрах от районного центра и в 120 километрах от областного центра. Из – за 

отдаленности от объектов цивилизации становится ценнее и значимее воспитательная деятельность педагогов. Следует отметить, что в 

школе обучаются дети из семей разных уровней жизни.  

 В школе есть спортивный зал, спортивная площадка,  компьютерный класс, библиотека, столовая, достаточное количество 

кабинетов для образования и воспитания обучающихся.  

 Среда воспитательной системы МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» включает в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы поселения, района, области. Школа тесно сотрудничает с ООО КС ГОК, ООО КБР, ПМС – 219,  ФСИН России 

по ЕАО, ИКДЦ Известковского городского поселения, поселковой библиотекой, с которыми у школы сложились партнёрские отношения. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
         Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МКОУ «СОШ №9 п. Известковый», интересы 

субъектов воспитания, тематику модулей. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
        Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые 

дела обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 
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работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации.  

       

        Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

 вне школы: социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые проводятся для жителей поселения,  всероссийские акции, посвященные значимым отечественным 

и международным событиям, и т. п.; 

 на уровне школы: разновозрастные сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, церемонии 

награждения и т. п.; 

 на уровне классов: выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел учениками, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов и т. п.; 

 на уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных ролях; индивидуальная 

помощь ученику в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика 

в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

ребятами, с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
         Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

          

         Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

          

          Основные задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимодействии с социумом;  

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю внеурочную деятельность;  
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- создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни;  

- организация информационной поддержки обучающихся;  

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время. 

        

        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 выбранных школьниками видов деятельности.  

        

         Направления внеурочной деятельности:  

- Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного 

труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований.  

В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для 

получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании;  

- Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа 
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жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию;  

- Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов;  

- Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее продукт (он может 

быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 

          Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично 

сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В настоящее время развивается система дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральный проект 

предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических 

и управленческих кадров.  

         Направления дополнительного образования: 
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 - Физкультурно-спортивное направление: секции «Футбол»,   «Волейбол». 

 - Художественное направление: «ИЗО» 

- Патриотическое: «Патриот» 

 

         В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует школьный спортивный клуб (ШСК) «На старт» общественная 

организация учащихся, учителей и родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта. 

         Основной целью ШСК является: 

 организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

 повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

         Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 
• создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

• содействие открытию спортивных секций; 

• агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

• создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия в воспитанников ШСК в соревнованиях разного уровня; 

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе; 

• организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (лагеря, походы, туризм и т.п.). 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не противоречащую Уставу, деятельность. 

 

Модуль «Самоуправление» 
         Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать у 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 в основной школе 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление на этом уровне осуществляется при 

поддержке педагога-куратора. 

 

Детское самоуправление на уровне ОО происходит через следующие виды и формы деятельности: 

 на уровне школы: участие обучающихся 5–9-х классов в деятельности совета школы, творческих групп по подготовке 

и проведению общешкольных дел и группы медиации; 

 на уровне классов: деятельность старост класса, совета класса и творческих групп класса; 
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 на индивидуальном уровне: вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; индивидуальные поручения. 

 

Модуль «Профориентация» 
          Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

         Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Профориентационная работа осуществляется через: 

 

1. Знакомство школьника с профессиональной деятельностью: 

 экскурсии на предприятия поселения, района, области; 

 посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий; 

 профориентационные тренинги; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря, отдыха профориентационных смен; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 профессиональные пробы. 

 

2. Информационная поддержка школьника: 

 циклы профориентационных часов общения; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

 введение в школе элективных курсов. 

 

3. Помощь школьнику в профессиональном выборе: 

 профориентационные симуляции; 

 профориентационные деловые игры; 

 бланковые и карточные игры; 

 профориентационные квесты; 

 активизирующие и ценностно-смысловые опросники. 

 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

         Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 
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способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:  

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания: 

 - создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности;  

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников;  

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей учащихся;  

- сотрудничество с организациями и службами Облученского района по работе с семьей с целью повышения воспитательной функции 

семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»;  

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

• родительских лекториев;  

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

• вовлечения детей, состоящих на различных видах учета (ВШУ, ПДН, СОП, и т.д) в общественно-значимую деятельность;  

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции.  

 

2. Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:  

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками;  

- содействовать профилактике неврозов;  

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 
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 Реализация путем:  

- лекториев для педагогического коллектива;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;  

- общешкольных родительских собраний;  

- лекториев для родителей;  

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего 

анализа «карты факторов суицидального риска»;  

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

- тематических классных часов.  

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.  

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения;  

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие.  

Реализация путем:  

- организации плановой эвакуации обучающихся;  

- организации учебы работников по безопасности;  

- уроков Мира, «Разговоры о важном»; 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, 

расовой, национальной, религиозной розни;  

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

- организации уроков доброты, нравственности;  

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в противоправных действиях;  

 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания:  
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- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями;  

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий;  

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий;  

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию 

со стороны.  

Реализация путем:  

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;  

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О 

профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних», другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к 

ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма;  

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий.  

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования. 
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Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
        Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

Задачи работы с родителями: 

1. 1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. 2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. 3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

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

обучающихся; 

 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в проведении общешкольных и внутриклассных 
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мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

(законных представителей). 

 

Модуль «Классное руководство» 
        Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общешкольных ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками;. 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 
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 организация классных семейных праздников. 

 

Модуль «Школьный урок» 
        Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности 

на уроке. 

 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, 

формулировке собственного отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества. 

 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
          Окружающая обучающихся 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 образовательной организации. 
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Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.), их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

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

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, логотип школы), 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 образовательной организации знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1 Кадровое обеспечение  
       В школе всего работает 26 педагогов, которые регулярно повышают свою профессиональную подготовку, на которой 

рассматриваются вопросы не только по учебным предметам, но и вопросы воспитания. 20 педагогов являются классными 

руководителями, которые в соответствии с графиком проходят курсовую подготовку, как  в очной, так и в заочном формате.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение.   
       В школе существуют  должностные  инструкции  педагогических  работников  по  вопросам воспитательной  деятельности, в которые 

внесены изменения в связи с реализацией ФГОС- 2021.  

 

3.3  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми образовательными потребностями.    
       В школе обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для данной категории обучающихся имеются 

адаптированные основные образовательные программы. По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

учащихся проводятся предметные кружки, факультативы. С нового учебного года обучающиеся отдельным курсом будут изучать 

функциональную грамотность.  

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ 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  ОВЗ школа ориентируется на:  

–  формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными потребностями  с  использованием  адекватных  возрасту  и  

физическому  и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  их 

сверстников,  с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и педагогических  приёмов,  организацией  совместных  форм  

работы воспитателей,  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,  учителей-дефектологов; 

 –  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
       Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции школьников МКОУ «СОШ №9 п. 

Известковый» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лучший спортсмен школы» 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах.  

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая 

конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах размещается  на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. 

 

3.5.Анализ воспитательного процесса в МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» 
      Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №9 п. Известковый» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

 соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе 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; 



31 
 

 организация основных совместных дел обучающихся, родителей и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «СОШ №9 п. Известковый»: 

 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 межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 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. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

 сохранить средний уровень познавательной активности школьников на всех уровнях образования; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая позитивная динамика. 

      Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который 

выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 

неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

      Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию социальной компетентности обучающихся 

уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов. 

 

 


