
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» № 15 

(далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования, а так же на основании Программы развития 

воспитания Новосибирской области на 2019-2024 годы «Воспитание гражданина 

России – патриота Новосибирской области» по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 15» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Рабочая программа  воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

МБОУ В(С)Ш № 15 – это модель адаптивной школы, где есть место каждому 

ребенку, независимо от его индивидуальности,  психологических особенностей и 

способностей, стартовых возможностей и склонностей. Это школа быстрого и 

гибкого реагирования на стремительно меняющиеся социально-экономические 

условия жизни общества, предоставляющая возможность получения качественного 

образования всеми желающими. Около 30 % контингента обучающихся ОУ 

являются совершеннолетними. 

Содержание воспитания  направлено на становление культуры личности: 

внутреннее (духовности) и внешнее (социально- адаптированная личность с 

активной  гражданской позицией).     

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится на 

следующих принципах:  

• социальной активности, 

• социального творчества, 



• мотивированности, 

• проблемности, 

• индивидуализации 

Кроме основного здания, школа оказывает образовательные услуги в 

следующих адресах мест ведения образовательной деятельности, которые 

являются значимыми социальными партнёрами: 

 ЦВСНП (при учреждении центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей), где обучаются дети в возрасте от 7 до 14 лет (1 – 8 классы);  

 СИЗО (при учреждении ИЗ-54/1), где обучаются подростки, находящиеся 

под следствием в возрасте от 14 до 18 лет (1 – 11 классы) и в ИЗ/54 - осужденные в 

возрасте от 18 до 30 лет, занятые на хозяйственных работах (7 – 11 классы);  

 СОЛ КД «Березка» (при учреждении МОУ дополнительного образования 

детей санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березка»), 

где обучаются дети в возрасте с 7 до 18 лет (1 – 11 классы), прибывающие из разных 

школ г. Новосибирска и НСО с целью оздоровления;  

 НПБ № 3 (1-11 классы), где обучаются дети и подростки, находящиеся на 

лечении или реабилитации.  

Социальное партнёрство с другими ОО района, ПУ, колледжами, 

общественными организациям, социальными службами- ПДН при отделе полиции 

№5 Дзержинского района, КДН при администрации Дзержинского района, с 

органами социальной защиты населения, опеки и попечительства Дзержинского, 

Октябрьского Центрального района, службой занятости, МБУЗ детской 

поликлиникой № 6, ЦВР «Галактика», центрами «Апрель», «Родник», «Магистр» 

Источники положительного влияния на детей: 

 Близость транспортных путей и остановок общественного транспорта; 

 Демократический характер управления ОУ; 

 Наличие безопасного образовательного пространства ОУ; 

 Школа реализует заочную форму обучения. Данная форма позволяет 

получать образование  широкому кругу обучающихся (на уровне НОО, ООО, СОО), 

в т.ч. совершеннолетним работающим гражданам, инофонам,  мигрантам, детям из 

семей в СОП и других групп риска; 

 Педагоги регулярно проходят курсовую подготовку по вопросам 

инноваций и решения проблем  в системе воспитания, периодическое участие в 

конкурсах профессионального мастерства ( «Классный руководитель года»). 

Источники отрицательного влияния на детей 

 В школу зачисляется около 80% обучающихся с низким уровнем 

мотивации, с девиантным поведением на повторное обучение в 9 класс из других 

школ, в которых за 5 лет обучения не подготовили их к экзаменам. На уровне COO 

зачисляются примерно 60% обучающихся с низкой успеваемостью, которые смогли 

сдать ОГЭ только в осевший период, их не берут в 10 класс в школы, где они 

проучились 9 лет; 

 Низкий процент сохранности контингента в выпускных классах. Сложно 

сформировать самоуправление с постоянно действующим контингентом школьных 

активистов; 

 Высокий процент обучащихся,  состоящих на учете в ПДН, КЦСОН, УИИ, 

находящихся под попечительством, состоящих на ВШУ, по количеству неполных, 

многодетных семей и семьей, семей СОП состоящих на учете в НДП; 



 Низкий уровень психолого-педагогической компетентности родителей; 

 Отсутствие в штатном расписании ставки заместителя по ВР. 

 

Раздел 2 «Цели 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, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 



ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 



самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

 Реализация данных целей должна сформировать следующий образ 

выпускника МБОУ ВСШ № 15 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 



честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

12) создавать  целостную системы мониторинга качества воспитания детей, 

подростков и молодежи в образовательной организации.  

13) содействовать популяризации в информационном пространстве 

Новосибирской области традиционных российских ценностей (культурных, 

эстетических, нравственных, семейных), правил и норм поведения, включая 

поведение в виртуальных сообществах и социальных сетях; 

14) обеспечить защищенность обучающихся от негативного влияния 

информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию, а также 

реализацию преемственности в воспитании ответственного поведения, 

ответственности за свои поступки в информационной деятельности на всех 



уровнях общего образования; 

15) реализовывать воспитательный потенциал малой Родины  в 

образовательном процессе (района, города); 

16) развивать воспитательный потенциал ОО 

 

Раздел 3. «Виды, формы, содержание и деятельности» 

 

Модуль 3.1 «Ключевые общешкольные школьные» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

Подмодули являются вариативными, определяют цели и содержание КТД, 

меняются в зависимости от тенденций общественной жизни, системы образования 

федерального и регионального уровня, запросов обучающихся и законных 

представителей, определяют канву творческих дел, в которой работают 

обучающиеся и педагоги. 

Подмодуль – «Квартал безопасности» - формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь: 

На внешкольном уровне – участие в едином уроке безопасности, участие в 

мероприятиях ГО и ЧС, профилактики ДДТ и ППБ районного характера. 

На уровне ОО включает в себя мероприятия по безопасности, ГО, усвоению 

правил дородного движения, профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическому просвещению обучающихся, цифровой безопасности:   

 Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Конкурс «Проблемный анализ» – взять значимую проблему, связанную с 

общественной безопасностью и проанализировать её. Например, «Нарушение 

несовершеннолетними правил дорожного движения», «Причины гибели детей при 

пожаре»; 

 Конкурс социальной рекламы правил дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости; 

 встречи с представителями КДН, ПДН, инспекторами ГИБДД 

 Единый урок безопасности в сети Интернет 

 «Круглый стол» с участием обучающихся школы и родителей  

 Неделя безопасности дорожного движения: 

- выступление агитбригады «Дорожный патруль»; 

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения; 

-  конкурс презентаций по ПДД; 

На уровне класса  



 Классные часы «Уходя на каникулы, помни...» (о профилактике ДТП) 

 Оформление уголков безопасности 

 Проведение минуток безопасности  

На индивидуальном уровне  

Привлечение обучающихся в деятельность агитбригад, оформителей, 

сценаристов,  в конкурсное движение по проблемам безопасности подростков. 

Подключение подростков к деятельности самоуправления с целью повышения их 

коммуникативной компетентности. Проведение с обучающимися индивидуальных 

бесед.  

Подмодуль – «Личность – семья – общество» - работа по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и с целью 

максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы. 

Формирование гражданской и правовой направленности личности. 

На внешкольном уровне  

 Участие в городском детском форуме #НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ 

 Участие в акции «Рука помощи» - посещение и помощь ветеранам труда 

Дзержинского района на дому 

 Акция по уборке территории «Любимый город». Обучающиеся принимают 

ежегодное участие в уборке территории сада имени Ф. Э. Дзержинского 

На уровне ОО 

 Проведение всероссийского Дня знаний 1 сентября 

 Декада пожилого человека – конкурс рисунков, поздравление ветеранов 

пед.труда на дому. 

 Мероприятия, посвященные Дню матери в России (конкурс сочинений, 

рисунков, классные часы) 

 Общешкольная линейка ко Дню героев Отечества «День неизвестного 

солдата» 

 День Конституции РФ – работа агитбригад по формированию 

уважительного отношения в Основному Закону Российской Федерации 

 Библиотечные часы, посвященные Международному дню инвалидов 

 Подготовка и проведение декады правовых знаний «Мы и закон» 

 Общешкольная линейка «День памяти погибших в радиационных катастр

офах» 

На уровне классов 

 Классные часы ко Дню народного единства 

 Классные часы «Твои права и обязанности» (о выполнении Устава школы 

и правил поведения учащихся) 

 Классные часы «Ещё раз о правах и обязанностях» 

На индивидуальном уровне  

 Создание обучающимися наглядных материалов по гражданской и 

социальной тематике, подключение к деятельности самоуправления и агитбригад.  

 Актуализация участия учеников в конкурсном движении и социальных 

проектах. При необходимости помощь каждому ребенку В подготовке конкурсных 

материалов. 

Подмодуль – «ЗОЖ. А здорово ли живёшь?» - формирование и развитие 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 



социального здоровья обучающихся, стремление способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом: 

На внешкольном уровне  

 Привлечение обучающихся к скрининговым мероприятиям медицинских 

учреждений города  

 Участие в спортивных мероприятиях районного характера 

На уровне ОО  

 Лекция приглашенного врача - нарколога для обучающихся 9-11 классов. 

 Тренинги «Простые правила здорового образа жизни» 

 Регулярные рейды по проверке чистоты в кабинетах 

На уровне классов  

 Часы общения с обучающимися по формированию позитивного 

восприятия окружающего мира: «Формирование позитивных жизненных целей», 

«Приглашение в мир общения», «Поверь в себя», «Способы выхода из трудных 

жизненных ситуаций» 

На индивидуальном уровне 

 Беседы с учениками о понятии «Здоровый образ жизни», его компонентах.  

 Формирование у обучающихся ответственного и сознательного отношения 

к своему здоровью через участие в мероприятиях и конкурсах различного уровне. 

Подмодуль «Я помню. Я горжусь!» - воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, центра образования, семьи: 

На внешкольном уровне  

 Ежегодное участие в акции «Мы наследники победы» 

 Участие в городском конкурсе, проводимом Домом учителя «Память 

поколений»  

 Участие (дистанционно) в акции «Бессмертный полк»  

На уровне ОО 

 Дни кино — просмотр фильма на военную тематику 

 Выставки книг на военную тему «Они сражались за Родину» 

 Проект «Что ты знаешь о войне?» (сбор информации о родственниках, 

воевавших во время ВОВ) 

На уровне классов 

 Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества 

На индивидуальном уровне  

 Сбор информации обучающимися по истории своей семьи в годы ВОВ, 

работа над биографией своей семьи 

 Вовлечение обучающихся в конкурсное движение на патриотическую 

тематику с индивидуальными творческими и исследовательскими работами  

 Активизация участия обучающихся в проектах на уровне РФ, 

посвящённых патриотической тематике. 

 

Модуль 3.2 «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя – это целенаправленный, системный 

планируемый процесс, строящийся на анализе предыдущей деятельности ОО, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач стоящих 



перед педагогическим коллективом организации и ситуации в конкретном 

коллективе класса. Цель деятельности классного руководителя – создание условий 

для саморазвития и самореализации обучающихся, его успешной социализации. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

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

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 



 

Модуль 3.3 «Профориентация» 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

«Дни открытых дверей», организованные на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией. 

Профориентационные экскурсии на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования (возможно использование современных 

электронных устройств для совершения виртуальных экскурсий по производствам, 

образовательным организациям) 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации  обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя литературы», «Неделя истории», «Неделя права», «Неделя 

профориентации».). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Участие в федеральных, областных проектах («Проектория», «Билет в 

будущее», форумах «Настоящее. Будущее») обучающиеся имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсантам, другим участникам у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

ОО сотрудничает со ОЗН Дзержинского района ежегодно, способствует 

трудоустройству обучающихся на летний период, участвует в обучающих и 

профориентационных мероприятиях отдела. 

 

Модуль 3.4  «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 



следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет ОУ, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Ежемесячные семейные лектории с участием специалистов ОО – 

социального педагога, педагога-психолога и других педагогов школы с целью 

повышения психологической компетентности законных представителей: знание 

возрастной психологии детей, гармонизации детско-родительских отношений, 

коммуникативной культуре в семье, по вопросам профилактики девиантного 

поведения: «Буллинг - как с ним бороться», «А как бы поступили вы…»  

 Мастер-классы по взаимодействию с подростками от приглашённых 

специалистов МКУ «Родник»: проблемы современных подростков, способы 

оказания поддержки и т.д.  

 Ежеквартальные беседы узких специалистов (инспектор ПДН, врач-

нарколог) по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетними, 

профилактики употребления ПАВ и т.д. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Раздел для родителей при школьном интернет-сайте, INSTAGRAM-

аккаунте ОО, где освещаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 Регулярные посещения семей, где обучающиеся состоят на различных 

учётах, находятся под опекой, классным руководителем и социальным педагогом; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 3.5 «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской  позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

деловые и ролевые игры различной предметной направленности, участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, предметные декады по  

предметам естественно-математического цикла, экскурсии, кружок физики 

«Эврика», кружок «Шахматы», кружок английского языка «Scrabble», 

библиотечные уроки, декады правовых знаний.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: конкурс 

сочинений, посвященный Дню Матери, участие в творческих конкурсах, создание 

видеоклипов для школьных СМИ. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: участие в федеральных, региональных, городских 

акциях («Бессмертный полк», «Что ты знаешь о войне», «Эстафета патриотизма 

поколений», «Память поколений», «Рука помощи»), тематические классные часы о 

духовности, культуре поведения, речи, толерантности, всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение», посещение на дому ветеранов педагогического 

труда и тружеников тыла. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. В нашей ОО идет 

реализация проекта ««Школьный музей - площадка для организации внеурочной 

деятельности обучающихся и формирования модели современного выпускника в 

рамках реализации ФГОС».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: круглые столы «Здоровый Я- здоровая Россия», ежемесячные тренинги 

обучения школьников способам доврачебной помощи, оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях и травмах,  кружок «Настольный 

теннис», кружок «Шахматы», тренинги «Простые правила здорового образа 

жизни» и т.д. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 



развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: работа по благоустройству 

территории школы, участие в трудовом десанте в саду им. Ф.Э. Дзержинского 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

спортивные эстафеты, игровые мероприятия, тренинги от центра «Родник» по 

настольным играм «Игротеки». 

 

Модуль 3.6 «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Через Ученический комитет, который является выборным органом  

ученического самоуправления школы. 

Целью деятельности ученического комитета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении ОУ. 

Задачами деятельности ученического комитета являются: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 защита прав обучающихся. 

Функции ученического комитета:  

  Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления ОУ, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

  Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников. 

  Содействует решению конфликтных вопросов, участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав обучающихся. 

Ученический комитет имеет право: 

 Проводить на территории ОУ собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц. 

 Размещать на территории ОУ информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде ученического совета) и в школьной газете «Веснушка»,получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

 Направлять в администрацию ОУ устные и письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. Знакомиться с 

нормативными документами ОУ, проектами и вносить в них свои замечания и 

предложения. 

 Получать от администрации ОУ информацию по вопросам 

жизнедеятельности. 

 Представлять интересы обучающихся в администрации ОУ, 

напедагогических советах, собраниях. 

 Проводить встречи с директором ОУ и другими представителями 

дминистрации (при необходимости). 



 Проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления ОУ. 

 Организовывать работу общественных приемных ученического комитета, 

сборов предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых обучающимися проблем перед администрацией ОУ, другими 

органами и организациями. 

 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию ОУ  и другие органы о принятых решениях. 

 Пользоваться организационной поддержкой лиц ОУ, отвечающих за 

 воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий. 

 Вносить в администрацию ОУ предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

 Вносить в администрацию ОУ предложения о поощрении и наказании 

обучающихся, а при рассмотрении администрацией ОУ вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о 

целесообразности его применения. 

 Опротестовывать решения администрации ОУ, касающиеся обучающихся, 

принятые без учета предложений ученического комитета. 

 Создавать печатные органы. 

 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими комитетами других учебных заведений. 

 Направлять представителей ученического комитета на заседание органов 

управления ОУ, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся. 

 Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом ОУ. 

Порядок формирования и структуры ученического комитета 

 Ученический комитет формируется на выборной основе сроком на один 

год. 

 Состав ученического комитета формируется из обучающихся 8-11-х 

классов путём прямых выборов на классных собраниях. 

 Ученический комитет самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя ученического комитета. 

 В составе ученического комитета могут быть сформированы сектора и 

инициативные группы. 

На уровне классов: 

 Через выборные органы самоуправления класса – Староста класса – 

заместитель старосты класса –  комитеты  по решению текущих дел класса 

(спортивные мероприятия, поддержание порядка, оформление эстетической среды 

класса ит.д.) 

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 контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 



комнатой, 

 

Модуль 3.7 «Школьный урок» 

В МБОУ В(С)Ш № 15 реализация воспитательного потенциала урока 

происходит в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Педагоги школы стремятся при планировании и 

осуществлении урочной деятельности создать условия для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально 

– педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Реализация данной цели осуществляется в следующих формах: 

 Использование воспитательного потенциала каждой предметной области 

осуществляется всеми педагогами школы. Учителя гуманитарного цикла 

формируют на своих уроках моральные, нравственные, эстетические 

представления обучающихся, учителя обществоведческого  цикла – патриотизм и 

гражданственность, математики– цифровую и математическую грамотность, 

критическое и логическое мышление, учителя естественно-научного цикла – 

научное мировоззрение. 

 Уроки-встречи, осуществляемые периодически учителями-предметниками 

методических объединений разных предметных циклов: встречи с ветеранами 

локальных войн, тружениками тыла, ветеранами педагогического труда, 

представителями государственных структур (ГИБДД, полиция, ГУФСИН), в том 

числе с целью профессиональной ориентации обучающихся. 

 Проведение уроков-тренингов с участием приглашённых специалистов 

центра «Родник» в рамках учебного предмета «Теория профессиональной 

карьеры». Обучающиеся получают знания об альтернативных способах проведения 

досуга в рамках тренинга «Игротехники», обретают навыки безопасного снятия 

стресса и тревожности, свойственной подростковому возрасту. 

 Участие в акциях и всероссийских уроках в рамках своих предметов: 

«Всероссийский урок цифры», «Цифровой диктант», «Билет в будущее», уроке 

памяти «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Проектория». 

 Организация и проведение предметных декад, которые как и КТД, требуют 

активного участия обучающихся, проявления их познавательных, творческих 

способностей и лидерских качеств.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем 

несравнимую роль играют средства массовой информации. Они не только 

становятся «окном в мир» для ребят, но и серьезно воздействуют на их жизненные 

идеалы и ценности: как источник социальной информации определяют, формируют 

не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. 

Главная же задача образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений. Поэтому сосуществование 

образовательной системы и детского СМИ должно быть плодотворным, а их 

взаимодействие является мощным фактором социального развития подрастающего 

поколения. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 



 Участие обучающихся в создании общешкольной газеты «Веснушка» 

дает им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, освоить 

основы журналистики, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую 

выявить свои способности, определиться в мире профессий. Занятия 

журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к творческому 

восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую жизненную 

позицию. 

 Аккаунт в социальной сети «Instagram» с целью освещения деятельности 

школы 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. Контент для 

аккаунта создают как педагоги, так и сами ученики.  

 Размещение материалов на сайте школы, в разработке которых принимают 

непосредственное участие сами обучающиеся (социальная реклама по ПДД, 

безопасности жизнедеятельности, обучающие видео) 

 

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Музейная экскурсия. Особенностью музейной экскурсии является 

сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 

которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр с разных точек 

зрения, на различном расстоянии. 

Обучающиеся МБОУ В(С)Ш № 15 регулярно посещают музеи г. 

Новосибирска под руководством педагогов и при участии родителей. 

 Экскурсии по г. Новосибирску, локальные экскурсии с целью 

ознакомления с историей, архитектурой конкретных улиц, зданий, памятников 

родного города и края. Невозможно стать настоящим гражданином страны, не 

осознав себя, как жителя своей малой Родины - своей улицы, своего города, своего 

края.  

 Виртуальные экскурсии активно используются учителями 

предметниками с целью расширения кругозора учеников. Педагог или 

обучающийся может выступить виртуальным экскурсоводом. ИКТ-технологии 

позволяют ученикам познакомиться с выдающимися памятниками мировой и 

отечественной культуры, экспозициями музеев мирового значения. 

 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 



грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

 Оформление сменной экспозиции в школьной библиотеке «900 дней», 

«Подвиг защитников Ленинграда», «Город мужества и славы» Книжная выставка 

«О павших за Родину, память храня» 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ воспитательной работы представляет собой систему 

мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов реализации 

образовательным учреждением Рабочей программы воспитания и ежегодного 

плана ВР 

Основные принципы организации самоанализа эффективности реализации 

воспитательной программы учреждения:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 



изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы, создавать условия для проведения анализа эффективности реализации 

образовательным учреждением Рабочей программы воспитания. 

Основными направлениями самоанализа, организуемого воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школа. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития учащихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в школе   внеурочной деятельности; 

 существующего в лицее ученического самоуправления; 

 профориентационной работы; 

 работы школьных медиа.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Критериями, на основе которых осуществляется анализ деятельности, 

запланированной в Рабочей программе воспитания, достижения целей и 



результатов, являются: 

 динамика личностного развития школьников; 

 удовлетворенность педагогов, обучающихся и их родителей организуемой 

в школе совместной деятельностью (на основе анкетирования); 

 эффективность управленческих решений в сфере воспитания (в рамках 

городских, региональных, федеральных мониторингов). 

 

 




