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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

(далее – Программа) разработана с учётом примерной программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 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 (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 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 является компонентом основных общеобразовательных программ – об- 

разовательной программы начального общего образования и образовательной программы 

основного общего образования школы. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспита- 

тельной деятельности образовательной организации, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять школа и педагогические работни- 

ки, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совмест- 

но с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институ- 

тами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион- 

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор- 

мам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых консти- 

туционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процес- 

са всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания составлена с учетом особенностей школы, а именно: 

наличием уклада школьной жизни, определяемого: 

 сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не 
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более 50 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный 

процесс, сделать его более «личностным»; 

 малокомплектностью начального звена (1-2; 3-4); 

  отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживаю- 

щими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

 проживанием учащихся и их родителей в нескольких населенных пунктах; 

 наличием традиционных школьных дел; 

 сотрудничеством с социальными партнерами. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях на уровне района, округа, региона. В 

школе создан и функционирует спортивный клуб «Старт». 

Действует также система допобразования. В свободное время ребята занимаются в 

спортивных секциях, кружках и объединениях по интересам. 

Одним из компонентов в системе воспитания является организация работы школь- 

ного краеведческого музея. 

В школе созданы и действуют ученическое самоуправление, служба медиации, дет- 

ские организации: отряд ЮИД, волонтерский отряд «Краснопоселенцы», РДШ. 

Воспитание в школе осуществляется как: 

 воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

  специальные направления деятельности, включающие мероприятия и проекты вос 

питательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

  воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являют- 

ся:  
 безопасность; 

 сочетание общественных и личных интересов; 

 оптимальность затрат; 

 сочетание требовательности с безусловным уважением; 

 вовлечение всех участников в совместную деятельность; 

 создание мотивации; 

 использование потенциала участников; 

 непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям). 

 

Программа включает: 
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 анализ воспитательного процесса в школе; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

  виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

школы, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Приложения: 

1) календарный план воспитательной работы 

2) программа внеурочной деятельности ОУ на год 

3) справка по итогам анализа воспитательной работы за истекший учебный год 

 
 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа- 

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педаго- 

гов сосредоточивается на следующих вопросах: какие проблемы, затруднения в личност- 

ном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом- 

психологом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 
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(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педаго- 

гических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителя- 

ми (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс- 

ных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото- 

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди- 

ректора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждают- 

ся педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразо- 

вательной организации. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/2022 

учебном году удалось: 

В школе создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный 

опыт работы классных руководителей по актуальным вопросам воспитательного про- 

цесса, что говорит о готовности к внедрению рабочей программы воспитания. 

Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию разви- 

вающей творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 

Созданные традиции патриотической и духовно-нравственной воспитательной 

работы способствуют обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей по- 

колений и формирование единого сообщества участников образовательных отношений. 
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Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на значи- 

тельные достижения учащихся, существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу, так как 

воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся требует непрерывной работы в этом направлении. 

В целом работу по решению поставленных задач и целей в 2021/22 учебном году 

можно считать удовлетворительной. 

В личностном   развитии   школьников   за 2021-2022 учебный    год    отмечает- 

ся небольшая позитивная динамика, особенно в гражданственно-патриотическом направ- 

лении 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень мотивации и ответ- 

ственности, неумение вести диалог и конструктивно решать межличностные конфликты, 

факты нарушений дисциплины и школьного уклада. 

Поэтому в 2022/23 учебном году   школа   планирует   особое   внимание   уде- 

лить формированию умения конструктивно решать конфликты, повышению уровня моти- 

вации и ответственного отношения к делу, самоконтролю. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра- 

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред- 

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательно- 

го процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными ак- 

тами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовер- 

шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото- 

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя- 

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содер- 

жания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи- 

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе- 

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
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развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов- 

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за- 

щите Родины. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен- 

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре- 

нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе- 

дерации. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об- 

щеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентично- 

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ- 

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, свое- 

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично- 

сти; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми- 

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомо- 

щи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе рос- 

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен- 

ного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо- 

ционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
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- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес- 

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий- 

ском 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 учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль- 

тура, 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 ре- 

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ре- 

бенка 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 особенно- 

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. Цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования - 

личностное развитие, проявляющееся в сформированности основ российской гражданской 

идентичности, готовности к саморазвитию, ценностных установках и социально значимых 

качествах личности, активном участии в социально значимой деятельности. 
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Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обу- 

чающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и 

приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще- 

стве, 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 ценно- 

сти с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до- 

стоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выража- 

ющий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна- 

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос- 

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеда- 

ний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

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

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно- 

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорово- 

го и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной сре- 

де. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе- 

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ- 

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо- 

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель- 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, науч- 

ном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Воспитательные задачи: 

развитие личности обучающихся, духовно-нравственное развитие; 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание; 

достижение результатов освоения программы начального общего образования. 

 
 

2. Цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образова- 

ния: личностное развитие, проявляющееся в осознании российской гражданской иден- 

тичности; готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценности   самостоятельности   и инициативы;   наличии   мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обу- 

чающихся уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой пози- 

тивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в про- 

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в ча- 

сти: 

 

Гражданское 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. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа- 

ции 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 чис- 

ле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
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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- 

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 индивиду- 

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж- 

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

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 искус- 

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове- 

дение людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра- 

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 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 природ- 

ным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея- 

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 тра- 

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 
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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 направ- 

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин- 

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимо- 

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно- 

сти. 

 

Воспитательные задачи: 

созданиие целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные прак- 

тики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обу- 

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализа- 

цию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных пред- 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; совместную деятельность обу- 
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чающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания со- 

причастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, эт- 

нической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазви- 

тию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и лич- 

ностного самопознания; 

самоорганизации жизнедеятельности; 

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально прием- 

лемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции лич- 

ности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще- 

стве с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и пра- 

вам других людей на собственное мнение, личные убеждения; 

закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подго- 

товке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктив- 

ного социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей се- 

мьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятель- 

ности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического 

и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе в информационной сфере; 

навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие 

формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий своего 

поведения; условия для формирования у обучающихся способности противостоять нега- 

тивным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздей- 
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ствиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминально- 

го и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здо- 

рового питания; 

для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; 

в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных ве- 

ществ, профилактики инфекционных заболеваний; осознание обучающимися взаимосвязи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологиче- 

ской культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; 

участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых школой и форми- 

рующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе обще- 

ственно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору бу- 

дущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, населенного 

пункта, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессио- 

нальной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональ- 

ных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему меропри- 

ятий, проводимых школой совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обуча- 

ющимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику моти- 

вации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения полу- 

чения образования и выбора профессии. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст- 

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю- 

щих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един- 
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ственное внимание. 

 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре- 

шение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач вос- 

питания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся 

в ней детей): 

1. Урочная деятельность: использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися. 

2. Внеурочная деятельность: вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель- 

ности и по программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

3. Классное руководство: реализовывать потенциал классного руководства в вос- 

питании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни шко- 

лы. 

4. Основные школьные дела: реализовывать воспитательные возможности основ- 

ных школьных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе. 

5. Внешкольные мероприятия: организовывать для обучающихся внешкольные 

мероприятия и реализовывать их воспитательный потенциал. 

6. Организация предметно-пространственной среды: развивать предметно- 

пространственную среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями): организовать 

работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направ- 

ленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

8. Самоуправление: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

9. Профилактика и безопасность: формировать навык безопасной и комфортной 

среды, осуществлять профилактику правонарушений, девиаций. 

10. Социальное партнёрство: использовать воспитательные ресурсы социального 

партнерства, устанавливать новые общественно значимые функции системы образования. 

11. Профориентация: организовывать профориентационную работу с обучающи- 

мися. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор- 

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос- 

нове исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо- 

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитатель- 

ных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це- 

левыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учеб- 

ной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули- 

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро- 

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по- 

мощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающих- 

ся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
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направленности. 

2. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе- 

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направлен- 

ности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспи- 

тания и социализации обучающихся предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематиче- 

ской направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об- 

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под- 

готовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять до- 

верительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе- 

ния; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожде- 

ния обучающихся, классные вечера; 
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выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра- 

ботке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с роди- 

телями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи- 

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов- 

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе- 

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже- 

ния; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на форми- 

рование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интегра- 

ции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и по- 

нимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администра- 

цией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразова- 

тельной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

4. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль- 

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
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праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с началом или завершением образова- 

ния, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но- 

вых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

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

дагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабаты- 

ваемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными дата- 

ми, значимыми событиями для жителей поселения; 

 события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел граждан- 

ской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато- 

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе- 

ния, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри- 

вает:  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци- 

альными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга- 

низуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным пред- 
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метам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов- 

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери- 

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио- 

нально-психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспита- 

тельном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова- 

тельную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос- 

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символи- 

ки региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного фла- 

га Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче- 

ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаю- 

щимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символи- 

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры наро- 

дов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового про- 

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
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гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процес- 

се «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организацииили 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, собы- 

тий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор- 

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фо- 

тоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако- 

мящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб- 

разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение тер- 

ритории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающи- 

мися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздни- 

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак- 

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилакти- 

ки и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обу- 

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах предста- 

вительных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразова- 

тельной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспита- 

ния и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
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совете общеобразовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские со- 

брания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на ко- 

торых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психоло- 

гов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, об- 

мениваться опытом; 

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, ин- 

тернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей из неполных семей, детей-сирот, остав- 

шихся без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

8. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеоб- 

разовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обуча- 

ющихся), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу- 

чающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об- 

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитатель- 

ной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об- 

суждении и реализации основных школьных дел. 

9. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной ор- 
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ганизации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобра- 

зовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасно- 

сти жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы- 

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло- 

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, право- 

охранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен- 

ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразователь- 

ной организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструк- 

тивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно- 

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио- 

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально за- 

пущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

 постоянную работу Совета профилактики, сотрудничество с органами и субъек- 

тами профилактики района; 

 ведение рубрики «Азбука права» на сайте школы; 

 разработку и реализацию Программы профилактики школы, а также совместных 

планов работы с органами и субъектами профилактики. 

10. Социальное партнёрство 
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ет: 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматрива- 

 
 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две- 

рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ- 

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне- 

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди- 

тельских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 

блем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образова- 

ния, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче- 

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже- 

ние. 

11. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразо- 

вательной организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу- 

дущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас- 

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио- 

нального, высшего образования; 
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организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации про- 

фориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающие- 

ся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попро- 

бовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящён- 

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он- 

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образо- 

вания; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за- 

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про- 

фессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включён- 

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

1. Детские общественные оъединения (вариативный) 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще- 

ственных объединений и объединений: волонтерский отряд «Краснопоселенцы», отряд 

ЮИД, РДШ, «Орлята России» 

 

 

циал 

2. Школьные медиа (вариативный) 

-поддерживать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен- 

 
 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВ- 

ЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова- 

тельные потребности: обучающихся с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

Обучающимся с ОВЗ выбираются только посильные задания, роли, конкурсы, поз- 

воляющие им испытать ситуацию успеха. При необходимости, классный руководитель 

должен осуществлять ненавязчивый контроль и необходимую помощь. 

Одаренным обучающимся, наоборот, предлагаются для участия более сложные де- 
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ла, задания, соответствующие их конкретным способностям и способствующие их разви- 

тию и реализации. Кроме того, одаренных ребят необходимо вовлекать в работу центров 

для такой категории детей: «Сириус», «Вега» и т.п. 

Обучающихся с различными видами девиации необходимо активно вовлекать в по- 

лезную совместную деятельность, делая при этом упор на те проблемы, пробелы в воспи- 

тании, которые у них выявлены. 

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, учителей- 

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобу- 

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори- 

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

 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). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци- 

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, система награж- 

дения, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регуляр- 

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными предста- 

вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости- 

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду- 

ального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или номеров классов обу- 

чающихся в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Система награждения — присуждение грамот, призов победителям, призерам, но- 

минантам конкурсов, состязаний как индивидуальных, так и групповых. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной органи- 

зации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различ- 

ных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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