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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МАОУСОШ №31 г. Томска 

(далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

— ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой 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 рос-

сийских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, форми-

рование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организа-

ции. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоря-

жение 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 акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) целью воспитания в нашем учреждении является личностное развитие 

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

выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивного отношения к этим 
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общественным ценностям и в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений в своей жизни. Из 

заявленной цели воспитания можно выделить цель, поставленную перед коллективом 

школы в рамках реализации данной программы воспитания – формирование и развитие 

в школе современной воспитательной среды для развития и поддержки возможностей и 

способностей обучающихся, их самоопределения и профессиональной ориентации, с уче-

том сохранения их психического и физического здоровья. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут им 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих их людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

1) поддерживать традиции, исторически сложившиеся в школе, создавать и 

укреплять новые традиции; 

2) развивать в учреждении качественную и доступную культурную, творческую и 

спортивную среду; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие обучающихся в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций (Совет старшеклассников, детская организация 

«Вектор»); 

8) организовывать для школьников такие мероприятия и события, в которых каж-

дый сможет реализовать свой потенциал; 

9) продолжать организацию профориентационной работы со школьниками; 

10) организовать работу школьного медиацентра как средства эффективного взаи-

модействия между всеми участниками образовательного процесса;  

11) внедрить систему работы с обучающимися на основе индивидуальных траек-

торий развития;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

13) продолжить работу по внедрению инновационных приемов и способов 

профессионального взаимодействия педагогов по вопросам воспитания и социа-

лизации школьников.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-
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зовательной 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, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 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. 
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне       общего 

начального 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, прояв-

ляющий 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, проявля-

ющий 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, вы-

ражающий 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, вероис-

поведаний. 

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, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

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 информа-

ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 



6 

 

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 лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, 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. 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) 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 просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявля-

ющий 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 Оте-
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чества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях ин-

дивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, 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 самовыраже-

ния в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-

стве. 

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 по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физи-

ческого 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 при-

родным условиям, стрессовым ситуациям 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-
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тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обществен-

ных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерно-

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной 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 деятель-

ности 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тыся-

челетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформи-

рованного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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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, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам наро-

дов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учё-

том соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных наци-

ональностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие це-

ли 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 роди-

тельской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духов-

ной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционально-

го воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оце-

нивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тра-

диций 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро-

вья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 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 пове-

дения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психическо-

го здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения сво-

их 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 предпринима-

тельской 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 профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на осно-

ве 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, ре-

сурсосберегающей 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, социально-
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экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной науч-

ной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

История существования муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска в общей сложности насчитывает 

118 лет. В разные годы в ней то обучались лишь дети младших классов, то, наоборот, тру-

довая молодежь. Здание, в котором школа располагается в настоящее время, было постро-

ено в 1953 году, до этого занятия проходили в деревянном одноэтажном здании, которое по 

сей день располагается рядом как архитектурный памятник, напоминающий об истории 

школы.  

Район, где расположена школа, представляет из себя, в основном, частный сектор, одна-

ко за последнее десятилетие среди частных домов были построены и многоэтажные дома. 

В связи с этим, контингент обучающихся в школе разнообразен: значимую часть контин-

гента представляют обучающиеся из семей с низким социальным статусом, немало в шко-

ле детей из стран ближнего зарубежья, семьи которых снимают недорогие квартиры в 

частных домах, расположенных рядом со школой, есть в школе ученики, которые едут в 

школу из других районов города, но при этом не хотят переходить в образовательные 

учреждения, расположенные поближе к их месту жительства, а также есть те ребята, кото-

рые, поучившись в других школах, при первой возможности возвращаются обратно – это 

говорит о том, что им нравится именно в нашей школе, потому что наша школа – «Школа 

для всех». Именно этот посыл мы вложили в основу программы воспитания, целью кото-

рой является систематизация всех существующих и внедрение новых направлений воспи-

тательной работы в школе, ориентированных на создание условий для гармоничного раз-

вития и социализации всех обучающихся (независимо от национальности, социального 

статуса их семьи, уровня успеваемости), совместной интересной и продуктивной деятель-

ности всех участников образовательного процесса.  

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Воспитательный процесс в школе строится на основе развития базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа, человече-

ство, и направлен на воспитание компетентного гражданина России, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, принимающего и передающего духов-

ные и культурные традиции многонационального народа России.  

Основными особенностями организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 сотворчество всех участников образовательного процесса – совместная подготовка 

и организация школьных дел, событий, мероприятий; участие обучающихся и родитель-

ской общественности в решении школьных вопросов через организацию работы органов 

соуправления (Совет старшеклассников, Совет родителей, детская общественная органи-

зация «Вектор»); 

 развитие творческой среды, формирование и развитие знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, формирование общей 

культуры и нравственности через разнообразие форм и направлений внеурочной деятель-

ности, дополнительного образования; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-



12 

 

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда через реализацию про-

граммы профориентационной деятельности школы; 

 формирование экологической культуры обучающихся через организацию деятель-

ности экологического центра и участие в мероприятиях экологической направленности 

разного уровня; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих их возрасту, норм и правил общественного поведения, в том числе через ор-

ганизацию деятельности в школе социально-психологической службы, Службы медиации, 

Совета профилактики, конструктивное взаимодействие со специалистами структур про-

филактики района и города. 

Ведущими традициями воспитания в школе можно назвать следующие:  

- свою значимость в реализации воспитательной функции при общении с обучающимися 

четко осознает каждый педагог школы – для этого педагогам постоянно оказывается мето-

дическая поддержка, ежегодно проводятся мероприятия для педагогов, посвященные во-

просам и проблемам воспитания в школе, в рамках которых происходит профессиональное 

общение, обмен опытом, определение дальнейших путей развития коллектива в данном 

направлении;  

- создаются условия для интеграции воспитательных усилий педагогов при подготовке и 

организации совместно с обучающимися и их родителями ключевых общешкольных дел: 

важной чертой каждого ключевого дела становится коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- родители обучающихся – не отдельно от школы, не за ее пределами, а вместе с педагога-

ми решают проблемы и вопросы воспитания, вместе с обучающимися планируют, органи-

зуют, достигают результатов – на это направлены и совместные мероприятия педагогов и 

родителей (например, Круглый стол родителей и педагогов), и создание социальных про-

ектов для развития школы, и совместная выработка стратегии формирования положитель-

ного имиджа школы в социуме.       

Воспитательная работа в школе организуется в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с социальными партнерами школы, профессиональными учреждениями, ву-

зами города, учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: это и учреждения дополнительного образования г.Томска (ДТДиМ, 

ДДТ «Факел», ДОУ № 15,  ДДТ «У Белого озера», ДДТ «Планета»), учреждения культуры 

и спорта (ДЮСШ «Юниор», СК «Кедр», музеи и библиотеки города), другие социальные 

субъекты (Центр «Семья», ГИБДД, ОП № 4, пожарная часть № 3, Октябрьский РОВД, 

детская поликлиника № 2), высшие и среднеспециальные учебные учреждения города. 

В качестве общего требования к организации воспитательной работы в школе выдвигается 

принцип сочетания увлекательности и педагогической действенности. Этот принцип от-

ражает суть воспитательной работы: осуществляемая педагогами и учащимися работа 

имеет воспитательную ценность, является воспитывающей только тогда, когда есть заин-

тересованность и самих педагогов, и воспитанников. Поэтому большое внимание при ор-

ганизации воспитательной работы в школе уделяется совместному планированию, сов-

местной деятельности, совместному анализу выполненной работы, в которых активны как 

педагоги, так и воспитанники. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 
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Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направ-

лений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школь-

ный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация», «Школьный медиа» 

Вариативные модули: «Детские общественные организации»,  «Школьные театры». 

 

Инвариантные модули. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматрива-

ет: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, реги-

ональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;  

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в школе, обществе;  

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрас-

тов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Как было обозначено выше, воспитательные функции в школе выполняют все педа-

гогические работники, однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит 

педагогическим работникам, на которых возложены функции классного руководителя. В 

условиях реализации новых образовательных стандартов деятельность классного руково-

дителя должна способствовать формированию инновационного поведения учащихся, со-

здавать условия для проявления инновационной активности детей. Классный руководи-

тель занимается воспитательной и организационной работой в классе. В его обязанности 

входит не только создание благоприятных условий для личностного развития школьни-

ков, но также эффективная помощь в решении психологических проблем, возникающих у 

детей в общении с другими учениками, родителями и учителями. Классный руководитель 

является как бы посредником между школьником и обществом, помогая выстраивать от-

ношения в коллективе с помощью разнообразной деятельности, способствующей самовы-

ражению каждого ученика и его развитию как индивидуума. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу как со 

всем его коллективом, так и в индивидуальном порядке с обучающимися по различным 

возникающим вопросам, а также взаимодействует с учителями, преподающими в данном 

классе, по вопросам обучения и воспитания и выстраивает работу с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.  

При организации работы с классным коллективом, а также индивидуальной работы с 

обучающимися, классные руководители в нашей школе придерживаются следующих 

принципов:  

 Принцип активности и самодеятельности воспитанников – основан на 

инициировании и поддержке участия всего класса и/или отдельных обучающихся в меро-
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приятиях разного уровня, оказание необходимой помощи детям в подготовке, участии и 

анализе. 

 Принцип личностной направленности воспитательной работы – реализует-

ся через организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка меро-

приятий познавательной, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными способностями и потребностями, тем самым давая им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и укрепить доверительные 

и дружеские взаимоотношения между обучающимися в классе. 

 Принцип гуманистической ориентации воспитательной работы – реализуется 

через проведение классных часов, часов общений, встреч, на которых происходит 

плодотворное и доверительное общение классного руководителя с обучающимися, вы-

строенное на основе 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.  

 Принцип создания единой воспитывающей среды – основан на формировании 

единства школьного, семейного и общественного воспитания, на общности интересов, 

обучающихся класса, их совместной деятельности, направленной на поддержание и 

укрепление школьных традиций. 

 Принцип создания благоприятных социально-психологических условий для 

развития личности и социализации воспитанников, который предполагает создание 

благоприятного социально-психологического климата в ученическом коллективе, установ-

ление конструктивных и доброжелательных взаимоотношений, учащихся с педагогами, 

организацию ситуаций успеха.  

Для полноценной реализации указанных принципов классные руководители при ра-

боте с классными коллективами учитывают (знают, постоянно изучают и соотносят с це-

лями и задачами воспитания) возрастные особенности учащихся и уровень развития уче-

нического коллектива, групповые и индивидуальные интересы, актуальные потребности 

воспитанников, их способности, наклонности, ценностные ориентации. 

При организации взаимодействия классных руководителей с другими педагогиче-

скими работниками школы, осуществляющими работу с учениками класса, реализуется 

принцип содержательной и организационной целостности воспитательного процесса 

на учебных занятиях и во внеучебной работе, который основывается на том, что 

внеучебная воспитательная работа должна быть логичным продолжением работы учебно-

воспитательной: опираться на знания и опыт учащихся, приобретённые на учебных заня-

тиях, не противоречить общим принципам целостного педагогического процесса, коорди-

нировать воспитательные воздействия учителей-предметников и т.д. 

Для осуществления полноценного непрерывного взаимодействия коллег организу-

ются: 

 регулярные консультации классных руководителей с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 мини-педсоветы, часы общения, общешкольные методические семинары, в рамках 

которых происходит обсуждение вопросов обучения и воспитания, направленных на 

решение конкретных проблем класса или нескольких классов; 

 участие учителей во внутриклассных делах, дающее педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 приглашение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа классных руководителей с родителями учащихся или их законными 

представителями строится на уже упоминавшемся ранее принципе создания единой вос-

питывающей среды, основанном на формировании единства школьного и семейного вос-

питания, а также на принципе социальной адекватности воспитательной работы, ко-

торый  заключается в том, что воспитательная работа в школе организовывается в соответ-

ствии с социальной ситуацией путем создания в школе условий для формирования у вос-

питанников готовности к жизни в обществе, к решению социальных задач, соответствую-

щих их индивидуальным особенностям. Принцип социальной адекватности требует со-

трудничества школы с семьями учащихся и общественностью в организации воспитатель-

ной работы, что достигается через: 

 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, с 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. 

 

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в рамках программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования «Действуй!», основывается на оптимизаци-

онной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. В реализации указанной модели прини-

мают участие все педагогические работники школы (учителя, педагоги-организаторы, со-

циальный педагог, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, препода-

ватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед). Координирующую роль на уровне школы вы-

полняет заместитель директора по воспитательной работе, на уровне каждого класса – 

классные руководители.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в объединени-

ях дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

налаживать социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, в ситуативных группах по под-

готовке и организации различных мероприятий детско-взрослых общностей, которые объ-

единяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

- создание традиций, задающих педагогам и обучающимся определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления, развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе происхо-

дит в рамках следующих направлений: 
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Общеинтеллектуальное направление предполагает формирование позитивного от-

ношения к знаниям как общественной ценности. Педагоги развивают любознательность 

детей, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира через кур-

сы «Проектная и исследовательская деятельность», «Мир логики», «Шахматы», «Финан-

совая азбука», «Умное чтение», «Компьютерная грамотность», «Химия вокруг нас», 

«Практическое обществознание». В рамках данного направления в школе проводятся 

предметные недели, олимпиады, проектно-исследовательские конференции, деловые и ро-

левые игры.  

Общекультурное направление предполагает формирование творчески активной 

личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту 

и других сферах жизни и деятельности. Основой в системе общекультурного воспитания 

мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, те-

атр и другие виды художественного творчества. Данное направление представлено в шко-

ле в рамках курсов «Умелые ручки», «Изостудия», «Юный дизайнер», «Акварелька», 

«Школа юных аниматоров», «Самоделкин», театральный кружок «Фантазия», а также реа-

лизуется в рамках подготовки к участию обучающихся в творческих конкурсах, при про-

ведении экскурсий, через организацию творческих событий, выставок, игр.  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, использование оптимальных двигательных режи-

мов для детей с учётом их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой. В школе данное направление ре-

ализуется через курсы «Готов к труду и обороне», реализуемый во всех параллелях с 1 по 

11 класс, «Разговор о правильном питании», а также через организацию деятельности сек-

ций по легкой атлетике и баскетболу. Традиционными для школы стали: праздник «День 

здоровья», походы, школьные спортивные соревнования, проведение тематических часов 

общения о спорте, здоровье и безопасном образе жизни, недель безопасности.  

  

Социальное направление нацелено на формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетентности школьников для обеспечения эффективного и безопас-

ного взаимодействия обучающихся в социуме, на формирование способности, обучаю-

щихся сознательно выстраивать и оценивать взаимоотношения, на формирование основы 

культуры межэтнического общения и формирование отношения к семье как к основе рос-

сийского общества. Данное направление реализуется в школе через курсы «Азбука обще-

ния» и «Юные инспекторы дорожного движения». Условия для социализации и самореа-

лизации, обучающихся создаются также в рамках деятельности клубов «Профессиональ-

ная навигация», «Патриот», «Смена» (волонтерское движение). 

Духовно-нравственное направление ориентировано на формирование у обучаю-

щихся общечеловеческих ценностей в контексте формирования гражданской идентично-

сти, на воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России, приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, сохранение базовых национальных ценностей российского об-

щества, последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, культурному 

наследию родного края. В рамках данного направления в школе функционируют курсы 

«Человековедение», «Русские традиции», организована деятельность экологического цен-

тра, проводятся тематические встречи, часы общения, мероприятия, в том числе, совмест-

но с представителями томской епархии Свято-Троицкого монастыря. 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Образовательное пространство – это живое пространство, населённое прежде всего 

людьми, являющимися носителями норм, ценностей, правил. От педагогического стиля, 

выбранного учителем для ведения своих уроков, зависит очень многое в дальнейшей жиз-
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ни ребенка – и не только то, с каким объёмом знаний он уйдёт в огромный мир, а то, каким 

он уйдёт. Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного про-

цесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой 

цели: целостному развитию личности школьника. Именно поэтому решение воспитатель-

ных задач урока играет значительную роль при достижении его результатов.   

В нашей школе реализация воспитательного потенциала урока педагогами осу-

ществляется в следующих форматах:  

 применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 использование на уроках современных образовательных технологий, таких, как, 

например, сингапурские технологии обучения, ТРИЗ-технология, методики смыслового 

чтения и пр. 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего учебного 

материала, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление 

в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого из обу-

чающихся 8-11 классов для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия управленческих решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива – детской организации 

«Вектор», инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), а также 

участвующего в мероприятиях разного уровня; 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по различным направлениям школьной деятельности – порядок, учеба, спорт, 

творческая деятельность и т.д. 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профо-

риентационно 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. В нашей школе особенно-

сти и суть данной работы объединились в программу профориентационной работы с обу-

чающимися «Шаг в будущее», которая включает в себя:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

курсов дополнительного образования. 

 

2.2.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Следует отметить, что у нас школьные медиа нахо-

дятся пока только на начальном этапе развития, основная деятельность в этом направле-

нии будет развиваться с 2021-2022 учебного года в связи с открытием нового объединения 

дополнительного образования «Школьный медиацентр». Воспитательный потенциал 

школьных медиа планируется к реализации в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти-

рующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио и телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяри-

зация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обо-

гащает внутренний мир детей и взрослых, способствует формированию у них чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы.  

Креативное оформление интерьера помещений школы служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. Именно 

с этой целью в коридорах нашей школы ежегодно происходят различные эстетические 

преобразования, например: 

 на ступеньках лестниц внутри здания размещена полезная информация: на одной 

лестнице появилась таблица умножения, которую теперь каждый день непринужденно 

повторяют и взрослые и дети, на другой – словарные слова, не только напоминающие о 

правильности их написания, но и вдохновляющие действовать и творить (кипит, вместе, 

хорошо, надеяться, сохранять и др.); 

 при входе в школу разместили огромную магнитно-грифельную доску для ново-

стей, объявлений и мини-выставок – информация на ней обновляется как самими педаго-

гами, так и учениками, которые с удовольствием рисуют и пишут на ней что-нибудь к 

предстоящим праздникам; 

 увидев, какой эффект произвели изменения в интерьере на педагогов и школьни-

ков, старшеклассники тоже попросили разрешить им реализовать творческие замыслы и 

оставить свой «след» на стенах любимой школы: теперь, глядя на красочное «Древо эво-

люции» на 1 этаже, геометрические функции и генеалогическое древо Рюриковичей на 2 

этаже, ученики познают мир, а учителя с благодарностью вспоминают своих выпускни-

ков; 

 в холле на 2 этаже разместился теннисный стол, который стал весьма популярным 

среди учеников и позволяет занять их полезным и интересным соревнованием во время 

школьных перемен. 

Всем, кто работает и учится в нашей школе, а также ее гостям всегда приятно по-

смотреть на выставку размещенных в коридорах творческих работ воспитанников школь-

ных детских объединений дополнительного образования «Палитра» и «Акварелька» - для 

авторов работ это почетное признание их успехов, а для окружающих – настоящее эстети-

ческое наслаждение. Рисунки и фотографии, приуроченные к всевозможным школьным 

конкурсам, праздникам и акциям, которые также размещаются в коридорах школы, пред-

ставляют собой регулярно сменяемые композиции и носят не только творческий и инфор-

мационный, но и воспитательный характер.  

С недавних пор в школе появилась новая традиция – совместная работа взрослых и 

детей над социальными проектами, носящими общее название «Подарок школе». Такие 

проекты не только объединяют всех участников образовательного процесса в идейном и 

творческом порыве, но и делаются на благо школе: минувшим летом, благодаря реализа-

ции нескольких таких проектов, территория вокруг школы заиграла яркими красками – 

так много красивых цветов на школьные клумбы вырастили и высадили ученики, их роди-

тели и учителя. В ближайшем будущем – дальнейшее благоустройство территории школы 

и создание таких интересных зон, как «Аллея памяти», «Стена выпускников», «Сказочный 

уголок» и «Нескучный школьный двор». В реализации этих социальных проектов прини-

мают участие и взрослые, и дети.   

Имеет место в нашей школе и событийный дизайн – оформление пространства для 

проведения конкретных школьных событий. К этому процессу всегда подключаются и са-

ми педагоги, и ученики, и их родители. К каждому празднику, помимо традиционного ди-

зайна, оформляется тематическая фотозона, которая позволяет делать красивые и яркие 

фотографии на память. К главным праздникам учебного года ажурной тематической ком-

позицией оформляются школьные окна. На Новый год ученики наряжают не только глав-

ную елку в холле 2 этажа, но и две «живые» елочки, растущие во дворе школы.    



21 

 

Классные руководители вместе с учениками своих классов оформляют кабинеты как 

к праздничным мероприятиям, так и для повседневной жизни: начиная с младших клас-

сов, дети участвуют в оформлении и обновлении классного уголка, предлагают учителям 

свои идеи по информационному оформлению стен кабинета, в кабинетах начальной шко-

лы можно увидеть мини-выставки творческих работ учеников. Такие дела позволяют 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создают условия для дли-

тельного и позитивного общения классного руководителя со своими учениками. 

Посредством элементов предметно-эстетической среды внимание школьников, роди-

телей и педагогов привлекается к важным событиям, ценностям школы, ее традициям, 

правилам. На стенах внутри школы можно найти тематические стенды о безопасности до-

рожного движения, пожарной безопасности, правильном питании; информационный стенд 

об уроженцах Томской области – Героях Советского союза; стенды, содержащие сведения 

о школьных делах и событиях, о правилах подготовки и проведения государственной ито-

говой аттестации, о лучших учениках школы (Доска Почета «Ими гордится школа»); так-

же обучающиеся с удовольствием самостоятельно готовят и размещают различные тема-

тические рисунки и плакаты.  

Предметно-эстетическая среда нашей школы постоянно меняется и совершенствует-

ся, становится всё более гармонично организованным учебно-воспитательным простран-

ством. Многие из описанных выше способов и методов переросли в добрые школьные 

традиции. Теперь уже сами ученики стремятся сохранять и наполнять окружающий их ин-

терьер, реализуя свои идеи и потенциал. В этом мы видим несомненный воспитательный 

эффект, отражение взаимосвязи ученического, педагогического и родительского коллекти-

вов, формирование общего культурного фона жизни нашего образовательного учреждения. 

 

2.2.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей школы, куда входят представители от каждого класса, и Управ-

ляющий совет школы, в котором также имеются представители от родительского сооб-

щества, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 круглые столы с участием педагогического коллектива и родительской обще-

ственности, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах и советах профилактики, 

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. 

 

2.2.10.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют 

классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной и по учебной работе, приглашенные специалисты.  

 Школа организует  

 профилактическую работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися;  

 работу с педагогическим коллективом;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

  В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные 

особенности обучающихся. Совместная деятельность педагогов и обучающихся по 

направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя мероприятия, 

направленные на  

 профилактику правонарушений и преступлений школьников;  

 формирование правовой культуры, гражданской ответственности;  

 воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека  

 Работа с классным коллективом:  

 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, основ безопасности 

жизнедеятельности; инициирование и поддержка участия класса в 

профилактических мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе (месячник безопасности, выставки, соревнования, беседы, и 

другие формы досуга);  

 проведение профилактических мероприятий, знакомство с деятельностью 

школьной службы примирения;  

 ведение социального паспорта класса;  

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

 Индивидуальная работа с обучающимися:  

 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение и организация индивидуальной профилактической 

работы;  

 проведение диагностик, направленных на выявление различных форм 

отклоняющегося поведения;  

 посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 

педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении (через профилактические беседы);  
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 составление социально-психологических карт на учащихся и планов 

индивидуальнопрофилактической работы с обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете;  

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими 

на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП);  

 составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

 организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся;  

 Работа с педагогическим коллективом:  

 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

изменениях в законодательстве; проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса, отдельных обучающихся;  

 привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе;  

 организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 

органов профилактики).  

o Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека;  

 повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

правового лектория; 

 организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних с 

включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей;  

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей;  

 помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

правонарушений и пр.  

Работа с органами и учреждениями профилактики правонарушений 

несовершеннолетних:  

 планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; информирование администрации и педагогов 

образовательной организации о семьях, которым необходима индивидуальная 

профилактическая помощь; 

 реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 

профилактической работы;  

 участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

 участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 

просвещению педагогов и родителей обучающихся;  

 участие в деятельности Совета профилактики. 
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2.2.11.  Модуль «Социальное партнерство» 

Социальное партнёрство – это создание благоприятных условий для самореализации 

воспитанников и учащихся путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, 

участвующих в процессе воспитания. Таким образом, целью является воспитание 

активной гражданской и жизненной позиции, создание условий для социализации детей. 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:   

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);   

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые  

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение 

 

2.2.12. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

 организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, на предприятие, природу и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.3. Вариативные модули 

2.3.1. Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе  действует общественное объединение: волонтерское объединение «Век-

тор», военно-патриотический юнармейский отряд «Юнармия» и «ЮИД». Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  
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- формальные и неформальные встречи членов ДОО для обсуждения и планирова-

ния интересных и полезных дел, анализа проведенных мероприятий;  

- создание ситуации успешности и соревновательного момента; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ-

единения – наличие значков отличия у юнармейцев).  

 

2.3.2.  Модуль «Школьные театры» 

 Развитие творческой личности не представляется возможным без использования 

такого эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, 

в котором занимает школьный театр «Патрик», способный приобщить обучающихся к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к 

действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и 

самореализации.  

 Школьный театр способствует формированию у обучающихся учебной 

мотивации, а использование в учебной деятельности методов театральной педагогики 

способствует развитию психических процессов. 

 Школьный театр, становясь художественно-эстетическим образовательным 

действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность.  

 Школьный театр позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, 

развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к 

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему 

миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педаго-

гических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного резуль-

тата – качественного и результативного воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение ква-

лификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной систе-

мы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конфе-

ренциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, ззаместитель директора по учебно-воспитательной работе, советник директора по 

воспитательной работе, классные руководители, педагоги – предметники. 

3.2. Нормативно – методическое пособие 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осу-

ществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о лучшем классе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания гос-

ударственных символов РФ» 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организа-

ции; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания, обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организа-

ции; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных 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 (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сто-

ронних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в жизни школы и за ее пределами; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных                                     соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапли-

вают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными со-

ответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внеш-

них экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

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

лизующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-
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ками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процес-

са могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с де-

ятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, пе-

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения клас-

сных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Примерный календарный план воспитательной работы  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 

1 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной дея-

тельности 

 3. Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-11 

классы 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Рейд «Внешний вид ученика» 1-11 

классы 

В тече-

нии года 

(один раз 

в месяц) 

Заместитель ди-

ректора по ВР; 

совет старше-

классников; ро-

дительский совет 

3 Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации; 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

годагода 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Участие классных руководителей и пе-

дагогов дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный руково-

дитель». 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

5 Прохождение курсов повышения ква-

лификации для педагогов - классных 

руководителей, 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Тематические классные часы, обозна-

ченные Министерством просвещения 

России 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

 Классный час «Гордое имя - Учитель» 1-11 

классы 

октябрь Классные руко-

водители 

 Классный час к Международному дню 

Толерантности «Все мы разные и этим 

прекрасны мы» 

1-11 

классы 

ноябрь Классные руко-

водители 

 День матери 1-11 

классы 

ноябрь Классные руко-

водители 

 Классный час «День Героев Отече- 1-11 декабрь Классные руко-
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ства» классы водители 

 Классный час «Новый год у ворот!» 1-11 

классы 

декабрь Классные руко-

водители 

 Классный час «Защитники Отечества» 1-11 

классы 

февраль Классные руко-

водители 

 Классный час «Международный жен-

ский день» 

1-11 

классы 

март Классные руко-

водители 

 Классный час, посвященный Всемир-

ному дню здоровья «Здоровым быть 

здорово!» 

1-11 

классы 

апрель Классные руко-

водители 

 Классный час, посвященный Дню По-

беды «Этих дней не смолкнет слава!» 

1-11 

классы 

май Классные руко-

водители 

 Традиционные классные часы (прове-

дение инструктажей по охране жизни и 

здоровья обучающихся, итоговые клас-

сные часы по подведению итогов чет-

вертей и т.д.) 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Классные руко-

водители 

 Вариативные классные часы (согласно 

индивидуальным планам работы клас-

сных руководителей) 

1-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года  

Классные руко-

водители 

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний «Здравствуй, школа!» 1-11 

классы 

01.09.202

2 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 День учителя 1-11 

классы 

05.10.202

2 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Конкурс чтецов 1-11 

классы 

ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Новогодний серпантин 1-11 

классы 

декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Международный женский день 1-11 

классы 

март Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Общешкольный День спорта 1-11 

классы 

апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

 День защиты детей 1-11 

классы 

май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 Последний звонок 1-11 

классы 

май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные 

руководители 

 Посещение театров  и выставок 1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 
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1 Событийное оформление (праздники, 

мероприятия, концерты) 

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители; Совет 

старшеклассни-

ков 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики. 

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные и групповые кон-

сультации родителей 

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители; педа-

гог-психолог; 

педагог-логопед; 

социальный пе-

дагог 

 Заседание Совета профилактики  1-11 

класс  

По мере 

неободи-

мости 

Директор; заме-

ститель директо-

ра по ВР, соци-

альный педагог; 

классные руко-

водители; роди-

тели 

 Привлечение родителей к организации 

и проведению экскурсий на предприя-

тия, в учебные заведения 

5-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Родители, класс-

ные руководите-

ли 

 8. Самоуправление  

1 Формирование Совета старшекласни-

ков 

 сентябрь Члены Совета 

старшеклассни-

ков, заместитель 

директора по ВР  

 Заседание Совета старшеклассников, 

планирование работы 

 сентябрь заместитель ди-

ректора по ВР, 

Члены Совета 

старшеклассни-

ков 

 Организация дежурства по школе  сентябрь Члены Совета 

старшеклассни-

ков заместитель 

директора по ВР 

 День самоуправления  Октябрь Члены Совета 

старшеклассни-

ков заместитель 

директора по ВР 

 Смотр санитарного состояния класса  В конце 

каждой 

четверти 

Члены Совета 

старшеклассни-

ков заместитель 

директора по ВР 
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 Проверка школьной формы  Один раз 

в месяц 

Члены Совета 

старшеклассни-

ков заместитель 

директора по ВР 

 Участие в школьных мероприятиях  В тече-

ние года 

Члены Совета 

старшеклассни-

ков заместитель 

директора по ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Общешкольный день безопасности 1-11 

класс 

03.09.202

2 

Зам. директора 

по ВР 

 Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ГИБДД 

1-11 

классы 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по ВР 

 Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности 

1-11 

классы 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по ВР 

 Всероссийская добровольная просве-

тительская интернет – акция «Недели 

безопасности. Безопасность детей в 

современном мире», «Безопасность в 

интернете» 

1-11 

классы 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по ВР 

 Беседы с обучающимися  

- «Устав школы» 

- «Вредные привычки и Закон» 

- «Правила поведения в общественных 

местах» 

- «Правила поведения во время меро-

приятий» 

1-11 

классы 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по ВР 

 10. Социальное партнёрство  

1 Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами 7-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Экскурсии на предприятия города 5-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

 11. Профориентация  

1 Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» на порта-

ле «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных про-

ектах «Большая перемена» 

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 Всероссийская акция " Урок цифры" 1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 Организация  тематических  

классных часов   

1-11 

класс 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

 Поведение профориентационных экс- 9-11 В тече- Классные руко-
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курсий в учреждения профессиональ-

ного образования и на предприятия 

города 

классы ние 

учебного 

года 

водители; роди-

тели 

 Профориентационная диагностика  9-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Педагог-

психолог; заме-

ститель директо-

ра по ВР 

 Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах Томска, встречи с профессор-

ско-преподавательским составом 

10-11 

классы 

В тече-

ние 

учебного 

года 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»  

1-9 класс В тече-

ние 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


