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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана на основе 

требований ФГОС общего образования и с учетом Примерной программы воспитания 

РАО (одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija. 

В программе реализована государственная политика воспитания современных 

школьников, закрепленная майскими 2018 г. указами Президента РФ. Согласно указам, 

к 2024 году в стране должно быть обеспечено «воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс». 

Стратегия программы, таким образом, заключается в создании необходимых 

условий для развития воспитательной компоненты образовательного процесса, 

использования средств учебной (урочной и внеурочной) деятельности для воспитания 

гармонично развитой, социально ответственной личности школьника. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
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воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-



исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 



учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры Программы сквозные, их структура отражает требования 

ФГОС к личностным образовательным результатам обучающихся.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  



Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 



Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 



Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 



ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 



людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 



разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 



Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

В целях обеспечения эффективности Программы, в т.ч. посредством мониторинга 

достижения обозначенных целевых ориентиров, они структурированы согласно Таблице. 

Структура личностных образовательных результатов, отражающих целевые 

ориентиры программы и подлежащих мониторингу: 

 

Целевые ориентиры Личностные результаты, подлежащие 

мониторингу 

Физическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Культура ЗОЖ и экологически безопасное 

поведение 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Смыслообразование 

Эмоциональный интеллект 

Поликультурный опыт, толерантность 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Российская гражданская идентичность 

Патриотизм 

Трудовое воспитание Готовность к профессиональному выбору, уважение 

к труду 

 

Воспитание ценности 

научного познания 

Познавательный интерес, исследовательский опыт  

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации (Школы) 

Уклад Школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

Воспитательный процесс в Школе – неотъемлемый компонент образовательного 

процесса, направленный на создание условий для личностного развития обучающихся, 

достижения ими личностных образовательных результатов, предусмотренных 

программой. 

Организацию и осуществление воспитательного процесса курирует заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. Он непосредственно руководит 

методическим объединением классных руководителей. Должностные обязанности 

классного руководителя вменяются педагогическим работникам приказом директора 

школы. Деятельность классных руководителей организуется в соответствии с 

Положением о классном руководстве. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Учителя-

предметники, не задействованные в выполнении должностных обязанностей классного 

руководителя, также вовлечены в воспитательный процесс и реализуют на своих уроках 

принципы воспитывающего обучения. Воспитательная компонента урочных занятий 

отражена в тематических планах рабочих программ по всем учебным предметам учебного 

плана. 

В школе внедрен институт тьюторства. Функционал тьютора вменен в обязанности 

классных руководителей по доп.соглашению к трудовому договору. Основная задача 

тьютора – сопровождение индивидуальных учебных планов обучающихся и содействие 

в профессиональном самоопределении. 

Наиболее мотивированные тьюторы проходят конкурсный отбор на роль 

наставника. Наставникам вменяется в обязанность более глубокое погружение в 

персональную траекторию развития обучающегося с готовностью консультировать его в 

личностных затруднениях, навигировать по информационно-развивающим ресурсам, 

помогать в выборе площадок для трансляции индивидуальных достижений в проектной 

и исследовательской деятельности. 



Поскольку настоящая Программа воспитания является частью ООП, подчинена ей 

структурно и содержательно, то ее основные организационные ресурсы это: учебный 

план и план внеурочной деятельности. Указанные документы размещены в 

организационном разделе ООП. Также в организационном разделе ООП размещен 

календарный план воспитательной работы, где отражены урочные и внеурочные 

мероприятия в разрезе направлений и модулей настоящей программы. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности при реализации Программы 

обеспечивается согласованностью тематических планов рабочих программ по предметам 

и курсам внеурочной деятельности. 

Особую роль в воспитательном процессе играют партнеры школы, помогающие в 

проведении различных культурных мероприятий, мероприятий социальной 

направленности и мероприятий по развитию личностного потенциала обучающихся. 

Наиболее значимые учреждения-партнеры: (перечислить) 

На уровне среднего общего образования специфика воспитательного процесса на 

уровне среднего общего образования заключается в усиленной поддержке ученического 

самоуправления и функционировании на постоянной основе Совета обучающихся. Более 

трети состава Совета обучающихся представляют старшеклассники. Совет обучающихся 

функционирует под непосредственным руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Выбор организационной формы и содержания воспитательной деятельности 

направлен на: 

- содействие освоению обучающимися социально одобряемых ролевых моделей: быть 

любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- воспитание трудолюбия, умения следовать принципу «делу - время, потехе - час», 

доводить начатое дело до конца; 

- формирование у обучающихся основы российской гражданской идентичности, 

патриотизма; 

- формирование навыков экологически безопасного поведения, готовности беречь 

и охранять природу;   

- формирование первичного опыта эмпатии и толерантности; умения проявлять 

миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе;  

-  приобщение к активной познавательной позиции, воспитание интереса к 

исследованию окружающего мира. 

Программа позволяет использовать содержание предметного обучения как ресурс 

воспитания. В частности: 

- организованы и  функционируют детские общественные объединения; 

- используются партнерские площадки для проведения внеурочных мероприятий; 

- развиваются цифровые медиа-ресурсы воспитания (чатов, форумов и т.п.). 



Оптимизация модели внеурочной деятельности достигается за счет: 

- объединения отдельных внеурочных мероприятий воспитывающей 

направленности в краткосрочные курсы по направлениям, сопоставимым с 

направлениями воспитательной работы; 

- включения мероприятий на партнерских площадках в единый план внеурочной 

деятельности; 

- усиления вариативности внеурочных мероприятий при сохранении общей 

структуры направлений внеурочной деятельности 

- использования родительского чата;  

- проведения онлайн-трансляций родительских собраний; 

- активизации Комиссии по воспитанию Управляющего совета Школы. 

В рамках урочной деятельности используются формы: 

- решение ситуационных задач  

- групповые мини-проекты 

- занятия-экскурсии 

- музейные практикумы 

- лабораторные исследования 

- мастерские ценностных ориентаций 

- клубные часы 

- публичные дискуссии, дебаты, диспуты 

- дидактический театр 

- интеллектуальные игры, состязания и др.  

В рамках внеурочной деятельности используются формы: 

- флешмобы 

- форумы, конференции 

- симулятивные практики 

- мастерские ценностных ориентаций 

- экскурсии (очные, виртуальные) 

- походы, экспедиции 

- тренинги 

- проектные группы. 

 

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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений:  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их умственных, творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное.  

 

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Наглядная геометрии 3 - 4  

Математика для жизни 2 - 4 

Игры деда Буквоеда 1  

ОДНРК 1-4 

на уровне основного общего образования 

Основы финансовой грамотности 5-9  

Функции и графики 9 

Основы геометрии 7 

Основы информационных технологий 5-6 

на уровне  среднего общего образования 

Основы энергосбережения и экологической безопасности 10-11 

 

Социальное направление. 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. 

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Вместе весело шагать 1 

Школа добрых дел 1-4 

Юный правовед 3-4 

Я познаю мир 2-4 

на уровне основного общего образования 

Азбука безопасного движения  5-7 

Выбери успех 5-6 



Мой выбор 9 

Горизонты возможностей 8 

Подросток и закон 7-9 

на уровне  среднего общего образования 

Юрист 10 

 

Духовно-нравственное направление. 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, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Уроки нравственности 1-2 

Дорогой добра 1-2 

Таймыр край удивительный 3-4 

Разговоры о важном 1-4 

на уровне основного общего образования 

Основы духовно-нравственного развития 5 

Калейдоскоп культур Таймыра 5-6 

Моя семья 6-9 

Кто, если не мы 7-9 

Разговоры о важном 5-9 

на уровне  среднего общего образования 

Разговоры о важном 10-11 

Кто, если не мы 10-11 

 

Общекультурное направление. 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.  

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Поем хором 1-2 

Уроки творчества 1-4 

Смотрю на мир глазами художника 3-4 

на уровне основного общего образования 

Русский сувенир 5 

Культура добрососедства 6-9 

Литературная гостиная 8-9 



Хочу все знать 5 

Музыкальный немецкий 6-7 

на уровне  среднего общего образования 

Литературная гостиная 10-11 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 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.  

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Шахматы 1-2 

Тропинки здоровья 1-2 

Уроки «Неболейка!» 1-4 

Разговоры о правильном питании 3-4 

на уровне основного общего образования 

Культура здоровья и основы рационального питания 5-9 

Спорт и я 5-9 

  

на уровне  среднего общего образования 

Общая физическая подготовка для старших классов 10-11 

Волейбол 10-11 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

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

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, 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 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 



внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке 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 

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

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы 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 достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

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

понимать 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, администрацией;  

 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 

общеобразовательной организации; 

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

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 



направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов; 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач; 

 Посещение театров, музеев, выставок; 

 Коллективное посещение спортивных соревнований; 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций; 

 Организация праздников; 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 

 Встречи с выпускниками; 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся; 

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания; 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» ; 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 

краю; 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса; 

 Проведение спортивных соревнований; 

 Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками; 

 Создание актива класса; 

 Создание временных органов самоуправления; 

 Озеленение класса; 

 Организация работы экологических патрулей. 

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 



творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

- реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 



- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательного учреждения и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты и проекты, организованные совместно с Советом 

ветеранов города Норильска, посвященные Дню воинской славы России («День снятия 

блокады Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников 

Отечества, День Победы, День народного единства и др.) -  организаторы на школьном 

уровне – активисты школы, Юнармия и военно-патриотический клуб «Патриоты России».  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный день 

водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», 

«День Солнца», Международный день энергосбережения  и др.) -  организаторы на 



школьном уровне - активисты РДШ.  

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») - активисты ШСК 

«Полярная звезда». 

 Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты 

детей»).  

На уровне школы: 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности.  

 Школьная спортивная лига - комплекс соревнований  (Кросс Нации, легкая 

атлетика, шиповка юных, президентские состязания, волейбол, баскетбол, шахматно-

шашечные турниры и др.) –  организаторы - активисты ШСК «Полярная звезда». 

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО.  

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на спортивных площадках школы) 

– педагоги, обучающиеся и родители (законные представители). 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор 

батареек, мероприятия проекта «Здоровьесберагающая среда». 

 Конкурс песни и строя МБОУ «СШ №14» – ежегодный смотр-конкурс команд 

обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 «Весенний калейдоскоп» - творческий фестиваль педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся, 

интеллектуальныеконкурсы и др.). 

 Фестиваль досуга и творчества «Солнечный круг» - презентация проектов 

организации досуга (творческие мастер – классы, спортивные площадки, концерт).  

 День рождения школы – неделя праздничных мероприятий (выборы органов 

самоуправления школы, квест «Теперь ты – пятиклассник», творческие и спортивные 

мероприятия).   

 Новогодний марафон – сказочные представления для обучающихся 1-4 

классов, конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 9-11 

классы, творческие и спортивные мероприятия. 

 Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом и др.). 

 Дарование года - церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний;  

- Выборы органа самоуправления класса;  



- День именинников; 

- День матери и День пожилого человека; 

- День защитника Отечества и Международный женский день; 

- Новогодние мероприятия;  

- День окончания учебного года. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать для него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Методика организации и проведения ключевых школьных дел: 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в 

коллективе, педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто 

будет участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и 

обсуждаются все варианты КТД.  

3) Затем выбирается совет дела из представителей каждого первичного 

коллектива. 

4) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, 

распределяет поручения между первичными коллективами, а затем руководит 

выполнением задуманного. 

5) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 

самопроведение дела и его завершение (подведение итогов). 

6) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, 

причем каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, 

а затем обязательно вносит свои предложения на будущее.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

включает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 



Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) 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 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий 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 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 



спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся включает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

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

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 



предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

- организация и поддержка родительских чатов, форумов; плановое информирование и 

вовлечение в новостной контент школьного сайта; 

- беседы педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;  

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае запроса со 

стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать 

и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) собрание обучающихся;  

собрание обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Собрание обучающихся – это способ выражения инициативы обучающихся, 

площадка для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной 

деятельности, канал информирования обучающихся и учета их предложений по 

различным аспектам функционирования и развития школы. 

Собрание обучающихся может созываться на уровне школы или одной из уровней 

образования, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся 



Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

- участие в планировании работы учреждения; 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего права и законные интересы обучающихся;  

- планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 

- выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

- представление интересов коллектива обучающихся; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

- внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации включает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения 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 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

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

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 



общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные 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.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства включает: 

 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 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (Билет в будущее, 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер- классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской 

общественности; 



Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои 

первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации: 

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной 

работы классов. 

 

«ПРАВОВЙ КЛАСС» 

Цель работы класса: 

 патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

повышение правосознания детей и подростков, воспитание обучающихся на 

традициях органов внутренних дел и других силовых структур, подготовка 

кадров для поступления в учебные учреждения системы МВД и прохождения 

службы в органах внутренних дел. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся государственного мировоззрения и 

законопослушного поведения, твердых морально-нравственных устоев 

принципов, активной жизненной позиции; 

 прививать чувство патриотизма, любовь к родному краю, историческому 

прошлому Родины, в том числе и истории внутренних дел; 

 формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

 развивать и укреплять связи обучающихся с органами внутренних дел; 

 подготовить обучающихся к поступлению в высшие и средние учебные 

заведения МВД РФ; 

 

    Класс   создается и реорганизуется в образовательном учреждении на основании 

Положения. 

  Организация образовательного процесса класса включает в себя дополнительное 

(практико - ориентированное) образование: 

— строевая подготовка; 

— рукопашный бой и самооборона; 

— огневая подготовка; 

— физическая подготовка. 



Образовательный процесс в классе  носит личностно - ориентированную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм и методов обучения и 

воспитания, таких как: обзорные и установочные лекции, лабораторные и лабораторно-

практические семинары, собеседования, дискуссии, творческие встречи, 

информационная поддержка с помощью цифровых образовательных ресурсов, ресурсов 

Интернета, проведение творческих защит проектов, эвристических контрольных работ; 

использование рейтинговых оценок успешности профильного обучения; экскурсии, 

специализированные выставки; практику на реальных рабочих местах  и др. 

 Организация образовательного процесса  в   классе правоохранительной 

направленности  сопровождается разработкой  имиджевой символики - названия, герба,  

традиций, ритуалов. Обучающиеся  носят форму,  приближенную  к профессиональной. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кафедра классных руководителей- структурное подразделение внутри школьной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся воспитываются 

обучающийся определенной возрастной категории.  

Методическим объединением классных руководителей были определены пути 

реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию; 

 Гуманизация межличностных отношений путем реализации программы толерантности; 

 Организация идейной эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся; 

 Средовое воспитание подростка, участие в территориальных программах «Шаг 

навстречу», «Оглянитесь, рядом дети»; 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;  

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек.  

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Наряду с 

положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются отдельные 

недостатки:  

 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных 

технологий;  

  недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации 

учебного и воспитательного процесса. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 



- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

- организация и поддержка родительских чатов, форумов; плановое 

информирование и вовлечение в новостной контент школьного сайта; 

- беседы педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;  

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации 

 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 



самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности поощряются через индивидуальные и групповые портфолио, 

благотворительную поддержку. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты (единицы портфолио) признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.).  

Кроме индивидуального портфолио,  ведется портфолио класса. 

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

заключается вматериальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 



обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Ключевым предметом самоанализа выступают данные мониторинга достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся. 

Структура мониторинга разработана на основе требований новых ФГОС общего 

образования к личностным образовательным результатам (см. таблицу).  

Требования ФГОС сгруппированы по шести группам личностных результатов: 

1. Смыслообразование. Эмоциональный интеллект 

2. Российская гражданская идентичность. Патриотизм 

3. Готовность к выбору профиля, профессии; уважение к труду 

4. Поликультурный опыт, толерантность 

5. Культура ЗОЖ; экологически безопасное поведение 

6. Познавательный интерес, исследовательский опыт 

 

Эти шесть групп личностных результатов отражают целевые ориентиры 

Программы и являются сквозными, объединяющими все уровни ООП. 

От уровня к уровню меняется доминанта мониторинга личностного развития 

обучающихся: 

- на уровне НОО мониторинг сфокусирован на освоении обучающимися понятий и 

терминов, отражающих специфику личностного результата; 

- на уровне ООО на ценностных отношениях и установках обучающихся, которые 

формируются в их учебной активности на основе ранее усвоенных терминов и понятий; 

- на уровне СОО приоритет мониторинга – индивидуальный опыт обучающихся, 

продиктованный ценностными отношениями и установками и поддержанный 

воспитательными усилиями Школы. 

Наличие приоритетных позиций не означает, что в отдельных классах не может 

быть организована комплексная диагностика (понятия, установки, опыт), если это 

необходимо, например, для методического сопровождения или контроля эффективности 

классного руководителя как со-исполнителя настоящей Программы. 

Приведенная ниже сводная таблица инструментов мониторинга включает критерии 

и показатели достижения по каждому из перечисленных компонентов личностного 

результата. Также в таблице отражены методы диагностики достижения результата и 

приведены используемые измерители. Они различны для каждого компонента 



личностного результата, но обеспечивают синхронизацию Данных о достижении 

результатов обучающимися и могут быть использованы в комплексе в случаях, 

отмеченных выше.  самостоятельными методами диагностики и измерителями. 

Представленные критерии и показатели личностного развития обучающихся 

являются базовыми, применяются до момента изменения ФГОС или примерной рабочей 

программы воспитания. Вместе с тем, субъекты ВСОКО могут менять от уровня к уровню 

состав диагностируемых понятий, тематику диагностических эссе и содержание 

деятельности, которая подлежит наблюдению. Все изменения подлежат предварительной 

методической проработке и согласованию со стороны курирующего воспитательную 

работу администратора. 

Результаты диагностики используют в ходе административного контроля 

эффективности рабочей программы воспитания. Сводная таблица мониторинга 

представлена ниже. 

 

Сводная таблица показателей и инструментов мониторинга 

 

Диагностиру

емый 

результат 

Критерии  Показатели  Метод, вид 

диагности

ческой 

процедуры 

Измерители 

Смыслообраз

ование. 

Эмоциональн

ый 

интеллект 

Владеет, 

уместно 

используе

т в 

учебной и 

межлично

стной 

коммуник

ации 

понятия 

«правила 

поведения

»; 

«хороший 

тон»; 

«культура 

общения»; 

«порицани

е»; 

«осужден

ие» 

- правильно определяет 

понятие; 

- приводит простой пример 

из жизни или литературы 

Опрос на 

знание/пон

имание 

понятий 

Численность/ 

доля 

правильных 

определений от 

общего 

количества 

опрошенных 

- приводит пример и 

аргументирует его; 

- использует для 

аргументации личный опыт, 

опыт одноклассников, 

знакомых людей и (или) 

литературных персонажей 

Диагностич

еское эссе 

на тему 

«Что значит 

быть 

развитым и 

самостояте

льным 

человеком?

» 

Численность/ 

доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 



Проявляет 

активност

ь в 

освоении 

этических 

норм, 

правил 

поведения 

Рефлексир

ует свою 

личностну

ю 

позицию  

- участвует во внеурочных 

мероприятиях, 

посвященных вопросам 

морали и нравственности 

- интересуется практиками 

развития эмоционального 

интеллекта 

- инициирует беседы с 

классным руководителем и 

(или) педагогом-

психологом, 

способствующие 

самопознанию и личностной 

рефлексии 

 

Учет 

активности 

(портфолио 

или 

документац

ия 

классного 

руководите

ля) 

Численность/ 

доля учащихся, 

принявших 

участие и (или) 

внесших вклад 

в подготовку и 

проведение 

мероприятия 

Занимаетс

я 

развитием 

эмоционал

ьного 

интеллект

а в школе 

или вне 

школы 

- имеет опыт участия в 

тренингах, краткосрочных 

проектах по развитию 

ценностно-смысловой 

сферы, эмоционального 

интеллекта 

- провел не менее 5-ти 

консультаций с педагогом-

психологом 

Учет опыта, 

подтвержде

нного 

документам

и 

портфолио 

Доля учащихся, 

имеющих опыт, 

подтвержденны

й документами 

портфолио 

Российская 

гражданская 

идентичност

ь; 

патриотизм 

Владеет, 

уместно 

используе

т в 

учебной и 

межлично

стной 

коммуник

ации 

понятия 

«отечеств

о», 

«родина», 

«малая 

родина», 

«Россия», 

«граждани

н России»  

- правильно определяет 

понятия; 

- приводит простой пример, 

иллюстрирующий понятие, 

из жизни или литературы 

Опрос на 

знание/пон

имание 

понятий 

Численность/ 

доля 

правильных 

определений от 

общего 

количества 

опрошенных 

Имеет 

общее 

представл

ение об 

отечестве, 

малой и 

- составляет связный рассказ 

о своей малой родине;  

- приводит тезисы об 

эмоциональной связи с 

малой родиной, его народом 

(этносом); 

- пишет о 

России как 

многонацио

нальном 

государстве

; 

Диагностическ

ое эссе на тему 

«Что значит 

быть 

гражданином 

России?» 



большой 

родине; 

различает 

патриотич

еское 

чувство и 

гражданск

ую 

ответствен

ность  

- описывает свои 

патриотические чувства в 

письменном тексте или 

устном высказывании 

- называет 

качества 

гражданина 

России 

- называет и 

иллюстрир

ует 

патриотиче

ские 

чувства 

Доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 

Имеет 

первичны

й опыт 

гражданск

ой и 

этническо

й 

самоидент

ификации 

Участвует 

в 

патриотич

еских 

акциях 

Иницииру

ет и 

реализует 

проекты с 

патриотич

еской 

тематикой 

- участвует во внеурочных 

мероприятиях гражданской 

и патриотической тематики 

(включая муниципальные/ 

региональные мероприятия; 

мероприятия на партнерских 

площадках; 

- вносит посильный вклад в 

подготовку и проведение 

таких мероприятий 

Учет 

активности 

(портфолио 

или 

документац

ия 

классного 

руководите

ля) 

Численность/ 

доля учащихся, 

проявивших 

интерес к 

внеурочному 

мероприятию 

Численность/ 

доля учащихся, 

внесших вклад 

в подготовку и 

проведение 

мероприятия 

Готовность к 

выбору 

профиля, 

профессии; 

уважение к 

труду 

Знаком с 

миром 

профессий 

- называет профессию и 

приводит три-четыре вида 

деятельности, характерных 

для этой профессии; 

- называет формальные 

атрибуты профессии: 

образование,,диплом, сфера 

труда 

Тест с 

выбором 

вариантов 

ответа  

Численность/ 

доля учащихся, 

правильно 

называющих 

профессии и 

примеры к ним, 

от общего 

количества 

опрошенных 

Проявляет 

активност

ь в 

диалогах о 

своих 

мечтах, 

интересах 

и 

- ответственно готовится к 

диалогам, ищет 

информацию и использует 

ее для аргументов; 

- с интересом говорит о 

своих планах; 

Встроенное 

педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 



склонност

ях 

- называет те свои качества, 

которые «пригодятся» в той 

или иной профессии; 

- приводит в пример людей-

профессионалов, с которых 

хотел/а бы брать пример 

Осуществ

ляет 

посильны

й труд, 

предусмот

ренный 

образоват

ельной 

программ

ой 

- имеет опыт организации и 

(или) участия в трудовом 

проекте (уборка класса, 

субботник и т.п.); 

- имеет опыт небольшого 

агитационного выступления 

перед классом с рассказом-

презентацией о роли труда 

(интеллектуального, 

физического; коллективного 

и др.) 

Учет опыта, 

подтвержде

нного 

документам

и 

портфолио 

Доля учащихся, 

имеющих опыт, 

подтвержденны

й документами 

портфолио 

Поликультур

ный опыт, 

толерантност

ь 

Оперирует 

знанием 

многообра

зия 

националь

ных 

культур 

- объясняет своими словами 

или выбирает правильный 

вариант объяснения на 

вопрос, что такое культура; 

- приводит свои примеры 

или выбирает правильный 

вариант двух-трех 

атрибутов национальной 

культуры России и (или) 

этнической культуры своего 

народа (праздники, кухня, 

национальные костюмы, 

обряды и др.); 

- определяет сам или 

выбирает правильный 

вариант определения 

термина 

«поликультурность» 

Тест с 

выбором 

вариантов 

ответа  

Численность/ 

доля учащихся, 

выполнивших 

тест не менее 

чем на 75% 

Имеет 

первичны

й опыт 

самоидент

ификации 

как 

носителя 

культуры 

социально

й и (или) 

этническо

й группы 

 

Составляет словесный 

портрет «Я – носитель … 

культуры». Отражает в 

словесном портрете: 

- правильное наименование 

нации, с чьей культурой себя 

идентифицирует; то, что 

вызывает особую гордость 

за свою национальную 

культуру; 

- уважение к готовность 

узнавать культуры других 

национальностей; 

Экспертное 

заключение 

на 

словесный 

портрет 

Доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 



- справляется с задачей 

подготовить краткий 

рассказ/ презентацию, 

комментируемый 

фотоколлаж или другую 

творческую работу, которая 

отражает знакомство и 

эмоциональное принятие 

учеником какой-либо из 

национальных культур   

Осуществ

ляет 

посильны

й труд, 

предусмот

ренный 

образоват

ельной 

программ

ой 

- имеет опыт участия в 

национальных/ этнических 

праздниках; 

- транслирует примеры 

поликультурного 

взаимодействия со 

сверстниками; 

- имеет положительные 

отметки по предмету 

«Технология» 

- не избегает общественно-

полезного труда, 

предусмотренного 

образовательной 

программой 

Учет опыта, 

подтвержде

нного 

документо

м 

портфолио 

Доля учащихся, 

имеющих опыт, 

подтвержденны

й документами 

портфолио 

 

 

 

 

Культура 

ЗОЖ; 

экологически 

безопасное 

поведение 

Освоил 

первичны

е знания о 

ЗОЖ и 

экологиче

ски 

безопасно

м 

поведении 

 

- определяет правильно 

понятие ЗОЖ; 

- называет обязательные 

составляющие ЗОЖ: 

питание, бытовые 

привычки, физическая 

активность, психогигиена; 

- показывает 

осведомленность в том, что 

экологические вопросы 

относятся к «глобальных 

компетенциям» человека 

Опрос Численность/ 

доля учащихся, 

правильно 

называющих 

профессии и 

примеры к ним, 

от общего 

количества 

опрошенных 

Соблюдае

т/ 

стремится 

соблюдать 

режим 

дня; 

проявляет 

интерес к 

ЗОЖ и 

экологиче

ски 

- говорит о себе как 

обладателе здоровых 

привычек; 

- ставит в пример себе и 

одноклассникам людей, 

ведущих ЗОЖ; 

- относится с порицанием к 

сверстникам и взрослым, 

нарушающим экобаланс 

окружающей среды  

Встроенное 

наблюдени

е в рамках 

учебных 

диалогов на 

урках 

«Окружаю

щего мира» 

и (или) 

физкультур

ы 

Доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 



безопасно

му 

поведени

ю 

Имеет 

опыт 

самопрезе

нтации 

ЗОЖ 

- участвовал во внеурочном 

мероприятии, посвященном 

ЗОЖ; 

- выступал с небольшим 

агитационным кейсом по 

экологически безопасному 

поведению 

Учет опыта, 

подтвержде

нного 

документам

и 

портфолио 

Доля учащихся, 

имеющих опыт, 

подтвержденны

й документами 

портфолио 

Познаватель

ный интерес, 

исследовател

ьский опыт 

Свободно 

оперирует 

понятиям

и «наука», 

«исследов

ание», 

«гипотеза

», методы 

исследова

ния» 

- правильно определяет 

понятие; 

- приводит простой пример 

из собственного опыта или 

опыта одноклассников 

Опрос на 

знание/пон

имание 

понятий 

Численность/ 

доля 

правильных 

определений от 

общего 

количества 

опрошенных 

Проявляет 

интерес к 

исследова

ниям как 

способу 

познания 

окружаю

щего мира 

- занимает активную 

позицию при решении 

познавательных задач; 

- интересуется биографиями 

ученых, первооткрывателей; 

- стремится 

аргументировать свою точку 

зрения; ищет аргументы для 

тех или иных фактов 

Встроенное 

наблюдени

е в рамках 

учебных 

диалогов на 

урках 

Доля учащихся, 

получивших 

отметку 

«хорошо» по 

совокупности 

маркеров 

Имеет 

опыт 

проведени

я и 

презентац

ии 

результато

в учебного 

исследова

ния  

- выполнил не менее одного 

учебного исследования в 

рамках изучения предмета 

на углубленном уровне и 

(или) в рамках освоения 

внеурочного курса  

Учет опыта, 

подтвержде

нного 

документо

м 

портфолио 

Доля учащихся, 

имеющих опыт, 

подтвержденны

й документами 

портфолио 

 

 

Сводная таблица фиксации результатов мониторинга  

 

Кл

асс 

Личностные результаты 

Смыслообразо

вание. 

Российска

я 

гражданск

Готовно

сть к 

выбору 

Поликульту

рный опыт, 

Культура 

ЗОЖ; 

экологиче

Познава-

тельный 

интерес, 



Эмоциональн

ый интеллект 

ая 

идентично

сть. 

Патриотиз

м 

профиля

, 

професс

ии; 

уважени

е к труду 

толерантнос

ть 

ски 

безопасно

е 

поведение 

исследовател

ьский опыт 

 П У О П У О П У О П У О П У О П У О 

5 а                   

…                   

…                   

11 б                   

 

П - по понятийному компоненту фиксируется доля обучающихся (в % от 

списочного состава класса), освоивших понятия, которые предусмотрены структурой 

мониторинга; 

У – по ценностному компоненту фиксируется доля обучающихся (в % от 

списочного состава класса), транслирующих заданные мониторингом ценностные 

установки; 

О – по деятельностному компоненту фиксируется доля обучающихся (в % от 

списочного состава класса), получивших опыт, предусмотренный структурой 

мониторинга. 

Таблица заполняется минимум два раза: на входе в уровень и выходе из уровня 

(например, в первом и четвертом классах). Это допустимо ФГОС. Однако, в целях 

эффективного управления реализацией рабочей программы воспитания, возможны иные 

интервалы проведения диагностических процедур, в т.ч. ежегодная диагностика (в начале 

и в конце учебного года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


