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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания основной образовательной программы МАОУ СШ 

№ 141 разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  
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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 

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, укоренѐнный 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 
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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 

учѐтом 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 учѐтом 

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 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 



 

 

5 

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

России, еѐ 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 учѐтом 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 учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 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 
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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 учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
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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 (своѐ 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 учѐтом 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. 



 

 

8 

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 учѐтом 

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 своѐ 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, волонтѐрском 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 учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 
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Действующий и оценивающий своѐ 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 

учѐтом 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 учѐтом 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 
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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 наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом 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 учѐтом 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 

учѐтом 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя  

школа № 141» города Красноярска успешно работает 31 год. Школа расположена в 

Советском районе г. Красноярска – самого большого района города. Характерными 

чертами района являются наличие крупных промышленных предприятий, большого 

количества спортивных и культурных сооружений- это позволяет привлекать их в 

качестве партнеров по решению задач. Район постоянно развивается, меняет свой 

архитектурный облик, инфраструктуру, состав населения. 

        МАОУ СШ № 141- это школа с многолетней историей, прочными 

традициями, поддерживаемыми педагогами, учащимися, выпускниками, родителями. 

Основной контингент семей отличается достаточно высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получение ими качественного образования. В школе действует 30 

объединений дополнительного образования- 80% обучающихся включено в их работу. 

Методическая деятельность школы ориентирована как на развитие и укрепление лучших 

собственных практик. Так и на изучение и внедрение современных тенденций 

образования. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении   «Средняя  школа № 

141» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

МАОУ СШ № 141 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и 

учителями работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопеды, 

социальный педагог, работает школьный совет по профилактике правонарушений, 

составляются социальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое 

сопровождение. 

На базе школы работает сеть кружков, спортивных секций и школьный 

физкультурно-спортивный клуб «Атлант». Развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей положительно влияет на уровень образованности и 

общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и 

окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и 

развитие системы дополнительного образования детей является средством социальной 

защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание 

новых программ взаимодействия с социальными партнерами. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. 

Традиционным стал смотр - конкурс песни и строя, охватывающий практически всех 

учащихся школы. Встречи и общение с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла переросли в дружбу. Учащиеся, вовлеченные в работу с ветеранами,  

принимают  участие в краевой акции «Обелиск», в акциях «Вахта памяти», «Рядом живет 

ветеран».   
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С момента возобновления в городе почѐтной вахты Пост № 1, команда   учащихся 

школы ежегодно принимает  результативное участие  в этом проекте.  

Обучающиеся активно участвуют во всех районных и городских гражданско-

патриотических мероприятиях. Ребята изучают историю своего района и города, 

организуют и проводят мероприятия для учеников из других школ, принимают активное 

участие в трудовых акциях. 

Школа богата своими традициями. Традиционными в школе на протяжении 

нескольких лет являются следующие мероприятия:  

•Традиционные школьные ОДИ, на которых разрабатывается стратегический план  школы 

на год,  

• общешкольные праздники: День рождения Школы, Спортивный праздник «День 

здоровья»,   Новогодний марафон, Защитники Отечества, День Земли  – это ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы и включающие в себя комплекс мероприятий.  

• Праздники и игровые программы, символизирующие приобретение учащимися 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

праздник посвящения в первоклассники «Вы школьниками стали!»,  «Посвящение в   

выпускники», «Последние звонки» для 9 и 11 классов.  

•   Интеллектуальные мероприятия. Цикл интерактивных квестов под     общим         

названием «Герои Отечества», Дни науки, предметные КВНы, КВИЗЫ. 

• Праздничные программы ко Дню учителя, Дню рождения школы, 

Международному дню 8 Марта,   с музыкальными и театрализованными выступлениями 

педагогов,   родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей.  

• Профилактические мероприятия «Огнеборцы, «Счастливого пути», Своя игра». 

• Комплекс мероприятий «Это наша Победа!» 

• Комплекс экологических мероприятий «День Земли» 

Создаѐт в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствует            

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы такое              

мероприятие, как «Мир хобби», где каждый участник образовательного процесса            

представляет   своѐ увлечение, где объединяются сообщества единомышленников. 

• Оформление стенда «Путь к успеху», церемонии награждения (по итогам каждой 

четверти и года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Проводятся и  церемонии чествования  «Героев спорта» и «Постовцев». По итогам 

выдающегося события оформляются банеры с фотографиями участников и лучших 

моментов события.  Оперативные выпуски стенной печати  с поздравлением победителей 

различных конкурсов и соревнований. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

  максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
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модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, 

ЯКласс для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

- поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами 

и воспитательными ресурсами. 

 

2.2.2. Внеурочная деятельность  

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 
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внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по 

углубленному изучению отдельных 

учебных предметов (элективные курсы) 

- занятия обучающихся по 

формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия 

обучающихся; 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией 

особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся ( в том числе 

проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения)-3 часа; 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных спортивных клубах)-2 часа. 

часы, отведѐнные на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности-2 часа. 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

10-11 КЛАССАХ 

 

    Направления 

внеурочной 
   деятельности 

Реализуемая программа Количество часов в неделю 

 10А  11А 11Б  

1.Информационно- 

просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 
«Разговоры 

о важном» 

1 час 

«Разговоры о важном» 
 

34 1  1 1  

2. Занятия 
по формированию 

функциональной 

грамотности 

1 час 

«Финансовая грамотность»  34 1  1 1  

3. Занятия, направленные 
На удовлетворение 

профориентацион- ных интересов и 

потребностей обучающихся 

1 час 

   « Вектор успеха» 
 
 Профориентация 

34 1  1 1  

Вариативная часть 

 4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 

обучающихся 
    3 часа 

Малая Академия 
наук: 

34 1  1 1  

Предметные 
недели 

 

 

 

Осуществляется 

учителями-предметниками, 

классными руководителями в 

процессе реализации программы 

воспитательной работы 

Олимпиады 

Проекты 

Конкурсы различного уровня  

В мире прекрасного 
Общекультурное 

34 1 
 

 1 1  

Конкурсы различного уровня  Осуществляется учителями-
предметниками, классными 
руководителями в 

процессе реализации 
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программы воспитательной работы 

Социальное 
 Профилактика ДДТТ 
 

10 1  1 1  

 Правила пожарной 
безопасности 

9 

  Минутки безопасности  

- Экскурсии, встречи с 

представителями ГИБДД и МЧС 
- Участие в конкурсах 

различного уровня 

16 Осуществляется учителями-

предметниками, классными 

руководителями в процессе реализации 

программы воспитательной работы 

5. Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии 

способностей и талантов 

2 часа 

-занятия школьников в 
различных творческих 
объединениях(музыкальных, хоровых 
или танцевальных студиях, театральных   
кружках или кружках художественного 
творчества, журналистских, поэтических 
или писательских клубах и т.п.); 

-занятия школьников в 
спортивных объединениях (секциях и 
клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); 

-Занятия школьников 
вобъединениях туристскокраеведческой 
направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев); 

68 2  2 2  

6. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ,детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 часа 

-педагогическое 
сопровождение деятельности 

Российского движения 
школьников (РДШ) и 

Юнармейских отрядов; 
-постоянно действующего 

школьного актива( 
УСШ),инициирующего иорганизующего 
проведение личностно значимых для 
школьников событий 

(соревнований, конкурсов, 
фестивалей, 
капустников,флешмобов);творческих 
советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных 
мероприятий,праздников,вечеров, акций 
(КТД); 

68 2  2 2  
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В неделю   10  10 10  

 

 

 

 

2.2.3. Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи в их подготовке и проведении; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел 

с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 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; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных 

документах школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также – со школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

- участие в работе мини-педсоветов, МО классных руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 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 учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 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 насущных 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы.        

 

 

 

2.2.4. Основные школьные дела 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, которые 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

• Традиционные школьные ОДИ, на которых разрабатывается стратегический план  

школы на год,  

• общешкольные праздники: День рождения Школы, Спортивный праздник «День 

здоровья»,   Новогодний марафон, Защитники Отечества, День Земли  – это ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы и включающие в себя комплекс мероприятий.  

• Праздники и игровые программы, символизирующие приобретение учащимися 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

праздник посвящения в первоклассники «Вы школьниками стали!»,  «Посвящение в   

выпускники», «Последние звонки» для 9 и 11 классов.  

•   Интеллектуальные мероприятия. Цикл интерактивных квестов под     общим         

названием «Герои Отечества», Дни науки, предметные КВНы, КВИЗЫ. 



 

 

19 

• Праздничные программы ко Дню учителя, Дню рождения школы, 

Международному дню 8 Марта,   с музыкальными и театрализованными выступлениями 

педагогов,   родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей.  

• Профилактические мероприятия «Огнеборцы, «Счастливого пути», Своя игра». 

• Комплекс мероприятий «Это наша Победа!» 

• Комплекс экологических мероприятий «День Земли» 

Создаѐт в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствует            

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы такое              

мероприятие, как «Мир хобби», где каждый участник образовательного процесса            

представляет   своѐ увлечение, где объединяются сообщества единомышленников. 

• Оформление стенда «Путь к успеху», церемонии награждения (по итогам каждой 

четверти и года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Проводятся и  церемонии чествования  «Героев спорта» и «Постовцев». По итогам 

выдающегося события оформляются банеры с фотографиями участников и лучших 

моментов события.  Оперативные выпуски стенной печати  с поздравлением победителей 

различных конкурсов и соревнований. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• делегирование представителей классов в Актив школы, выдвижение ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и 

событий;  

• участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Актива школы. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения 

ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентационный мотивации старших, создания атмосферы сотворчества. 

 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает:  

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (патриотической, экологической, благотворительной, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей 

микрорайона, для воспитанников детского сада № 25, ветеранов праздники, фестивали, 
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представления, спортивные состязания, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

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

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

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

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в городе и крае, деятелей науки и культуры, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная  среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние 

на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 Оформление интерьера школьных помещений, создание благоприятной атмосферы в 

школе  и их периодическая переориентация служит  хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия. Оформление 

интерьера в едином стиле, цветовой гамме придает ей особое очарование, а 

поддержание порядка и всеобщая забота за сохранность, только сплачивает 

коллектив. Благодаря внутришкольным экологическим проектам, в холлах, 

коридорах, рекреациях очень много зелени.   

 В холле 2 этажа, перед актовым залом, размещѐн стенд с государственной 

символикой Российской Федерации, Красноярского края, города Красноярска, (флаг, 

герб),так как именно в актовом зале проходят все важные школьные мероприятия. 

 Подготовлено пространство для проведения церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

 На стене школы у центрального входа размещена мемориальная доска в память об 

ученике школы Аллагужине Рамиле, достолйно выполнившем свой воинский  долг. 

 Оформлен стенд с символикой школы , УСШ и РДШ  

  В нашей школе много талантливых, неравнодушных и отзывчивых детей! Ученики - 

активисты оформили  специально оборудованное пространство для занятий 

физической культурой  детей с ослабленным здоровьем. В школе реализован проект 

«Территория здоровья». Волонтеры – художники    нанесли   на стены  рисунки – 

тренажеры для коррекции зрения, на окнах оформили сменные витражи, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни и бережного отношения к 

своему здоровью. Теперь в этом помещении проходят занятия для учащихся из 

специальной медицинской группы. 

 На стенах школы размещаются, регулярно сменяемые экспозиции: картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
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друга. Оформление персональных выставок всегда привлекает внимание всех 

участников образовательного процесса.  

 Особой популярностью в школе пользуется событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных событий. Это тематические экспозиции, 

занимающие значительное пространство и включающие в себя фотозону и подборку 

атрибутики. Самые популярные экспозиции – Новогодняя, Защитники Отечества,  

Это наша Победа, Покорение космоса. Запомнилась и экспозиция «Универсиада 

2019».   

  Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяют разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха.     

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися. По решению УСШ проводятся 

смотры-конкурсы оформления кабинетов к Новому году, ко Дню Победы. 

 Актовый зал оформляется в соответствии с тематикой проводимого мероприятия. 

Декорации и реквизит к праздникам ребята изготавливают самостоятельно. 

Торжественные мероприятия   проходят в соответствии с общепринятыми нормами. 

 Для мероприятий по профилактике  ДДТТ оформлена и оборудована рекреация 2 

этажа.   

 Совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий. 

 Регулярно в школе организовываются и проводятся конкурсы творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории, где планируется   

высадка культурных растений, закладка газонов, сооружение альпийских горок, 

создание инсталляций. Проводятся и «зеленые акции» - «Аллея выпускников», 

«Сиреневый день».   

 В специально отведенных местах с целью акцентирования внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-пространственной  среды  на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах, размещаются плакаты, инсталляции, 

оформляются стенды, как постоянные, так и со сменной информацией. 

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

• Попечительский Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• «Родительский всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-



 

 

22 

воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с 

учителем-предметником; 

• общешкольные и классные родительские собрания; 

• родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

• Страница «Родителям» на школьном сайте,  информация для родителей по 

социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия, профилактики 

вредных привычек и правонарушений; 

• Мониторинг удовлетворѐнности образовательным и воспитательным процессом;    

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

  -   Сотрудничество (равноправие) 

   -  Взаимодействие 

   -  Взаимодоверие 

   -  Взаимоуважение 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции: 

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) 

в отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего 

поколения; 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 

результатами учебно-воспитательного процесса; 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на 

основах понимания, принятия и уважения личности и интересов; 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 

возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, 

развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих 

проблем; 

      6.Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

 

2.2.8. Самоуправление 

Наличие  детско-взрослого самоуправления в школе – Ученического союза школы 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

На уровне школы: 
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 через работу постоянно действующего актива школы, инициирующего и                

организующего проведение личностно значимых для школьников событий      (соревнован

ий, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех   или 

иных конкретных мероприятий, акций и т.п.;  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса    

лидеров (старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в                    

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов соуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах соуправления  жизни детских групп,  

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию,    проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,             

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,        

комнатными растениями и т.п. 

Организация деятельности Ученического союза школы (УСШ) 
  В школе действует форма ученического управления Ученический союз  школы, 

который состоит из обучающихся 5-11 классов.  

Целями деятельности  Ученического союза школы  являются:  

-   Усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни;  

- Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности;  

Задачами деятельности  Ученического союза школы являются:  

- Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;  

- Защита прав учащихся;  

- Привлечение учащихся к программам районного,  городского и краевого школьного 

самоуправления.  

Функции  УСШ 
-УСШ привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

- Организует и обеспечивает работу УСШ  по направлениям: (учебно-профилактическое, 

нравственно-патриотическое, экологическое, эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

трудовое)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаѐт условия 

для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы;  

- Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка;  

- Информирует учащихся о деятельности районной,  городской и краевой системы 

школьного самоуправления, содействует реализации их программ и проектов  на 

территории школы.  

- Организует и проводит КТД и формирует проектные группы для их реализации. 

Ребята занимаются реальными делами, которые могут сделать самостоятельно, в 

рамках своих возможностей, способностей и ответственности, активно включаются в 
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социальную деятельность в рамках общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).  

УСШ планирует и реализовывает мероприятия в рамках внеучебной деятельности, 

наполняет еѐ культурными и социальными событиями. Участие в самоуправлении 

помогает обучающимся сформировать навыки демократизма, умение самостоятельно 

действовать, нестандартно мыслить, принимать решения, осуществлять их, а также нести 

ответственность за происходящее. УСШ организуются традиционные школьные события 

такие как «Осенний День Здоровья», «День Учителя – День Самоуправления», Праздник, 

посвященный Дню матери, День Школы, Посвящение в ученики, посвящение в 

выпускники, «Новогодний калейдоскоп», «День бантиков», «День фантиков», осенний и 

весенний БУМ (сбор макулатуры),  концерт - чествование ветеранов «Это наша Победа».   

Члены УСШ: 

  представляют интересы обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

 Осуществляют защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 Участвуют в  разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

2.2.9. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает : 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- в плане воспитательной работы школы и классов есть модуль « Оберег» , который 

предусматривает проведение инструктажей по безопасности и тематические 

профилактические беседы; 

 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 партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные 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 
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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.). 

2.2.10. Социальное партнѐрство 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими 

в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. 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:  
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- 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, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория» и др.; 

-  участие в  Юнармейских слѐтах, спортивных и военно-патриотических 

соревнованиях, посещение воинских частей и кадетских классов; 

- 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; 

- сотрудничество с профориентацонными учреждениями района и города; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Обучающиеся школы принимают участие в профориентационных мероприятиях: 

 

 мероприятия  участники 

1 Проект « Zа собой» (регистрация 

,анкетирование) 

10,11 класс 

2 «ПроеКТОрия» (регистрация, видеоуроки») 7,10 классы 

3 СФУ. Институт гастрономии (интерактивная 

беседа) 

9-10 классы 

4 «Как выбрать профессию» «Вектор успеха», 

классный час 

9-11 классы 

5 Научно-образовательный лекторий 

«Информация. Проблема. Мысль»    СФУ 

11 классы 

6  Городском конкурсе проектов по 

профориентации «Профессиональный хит-

парад»; 

8- 10 классы 

7  Всероссийский профориентационный урок 

«Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!»; 

8-9 классы 

8  Профориентационный опрос для 9-х и 11-х 

классов. 

9 ,11 классы 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В МАОУ СШ № 141 работают специалисты с высшим и средним специальным 

образованием. Регулярно осуществляется повышение квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий. Разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности фиксируется в должностных инструкциях. Для более успешной реализации 

программы воспитания привлекаются специалисты других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В МАОУ СШ № 141 по мере необходимости , в соответствии с текущим 

федеральным и региональным законодательством, вносятся изменения в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности.  

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения своевременно 

размещаются на сайте школы. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МАОУ «Средняя школа № 141» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Средняя школа № 1» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система участия в КТД, 

проводимых УСШ, участие в конкурсах и акциях различного уровня. 

     Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио, мониторинга 

классного руководителя и заместителя директора по воспитательной работе в течение 

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур 

осуществляет УСШ. 

    Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный 

акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов. 

Рекомендации МО педагогов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Средняя школа № 141»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам года 

проводятся один раз в год по уровням образования. В течение года проходят 

тематические награждение (Дни спорта. Дни науки) 

3. МАОУ «Средняя школа №141» использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников 

к преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

4. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 141»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 
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 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МАОУ 

«Средняя школа № 141» осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, 

на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5 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 партнѐрами); 

 распределѐнная 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 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
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своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

Чет- 

верт

ь 

показатели Приемы и 

методы 

изучения 

Класс  Исполни 

тели  

 

 

 

I 

-личностная ценность здоровья 

-оценка роли поведенческого фактора в 

охране и укреплении здоровья. 

-соответствие распорядка дня учащегося 

требованиям ЗОЖ  

 -адекватность оценки учащимся своего 

образа жизни и его соответствие ЗОЖ 

-отношение к информации, связанной со 

здоровьем.   

                  

1. Анкеты по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1-11 Кл. 

руководи 

тель, 

-Сформированность детского коллектива 

- благоприятный психологический 

климат 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений          

2. Социометрия 5-6 Педагог -

психолог 

- формирование ценностных ориентиров 

и смыслов учебной деятельности 

- знание основных  моральных норм 

- формирование моральной самооценки 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

3. Оценка 

уровня 

воспитанности 

ученика (Н.П. 

Капустин) 

1-11 Кл. 

руководи 

тель, 

социальны

й педагог 

 

 

 

 

 

 

II 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений 

-Владение навыками культурного 

поведения 

 - знание основных  моральных норм как 

регуляторов морального поведения 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни  

4.Диагностическ

ая карта 

учащегося 

2-11 Кл. 

руководи 

тель  
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

-наличие диалоговых и сотруднических 

форм взаимодействия с родителями; 

- наличие активных современных 

способов организации совместной 

деятельности родителей и детей. 

5.Анкета для 

родителей 

"Общественная 

оценка и 

поддержка 

школы 

родителями"№1 

1-11 Кл. 

руководи 

тель  

 

 

 

III 

- благоприятный психологический 

климат 

- Индекс эмоционального благополучия в 

классе 

6. Методика 

Карповой Г.А. 

«Изучение 

эмоционально-

психологическог

о климата в 

классе. Индекс 

эмоционального 

благополучия» 

6 Кл. 

руководи 

тель, 

Педагог -

психолог 

- благоприятный психологический 

климат 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений 

- развитие самоуправления 

- наличие традиций 

7. Оценка  

уровня 

социализирован-

ности  

 5 - 11 Кл. 

руководи 

тель, 

социальны

й педагог 

IV -коммуникабельность 

-взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами 

8.Диагностика 

уровня 

патриотической 

воспитанности 

1 - 11 Кл. 

руководи 

тель 

 

изучение мнения родителей о качестве 

образовательного процесса и об их 

удовлетворенности школьной жизнью. 

9.Анкета для 

родителей 

"Общественная 

оценка и 

поддержка 

школы 

родителями" 

№ 2 

1 - 11 Кл. 

руководи 

тель 

 

-Владение навыками культурного 

поведения 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

- уровень участия во внеурочной 

деятельности ( по направлениям) 

10. 

Индивидуальная 

карта  

обучающихся 

1-6 Кл. 

руководи 

тель 
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деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

3.Воспитательная деятельность педагогов  

 Папка  классного руководителя 

 Самоанализ классного руководителя  

4.Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

 педсоветы, совещания при директоре; 

 МО классных руководителей;  

 заседания Совета по профилактике;  

 работа психолого-педагогической службы; 

 публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-

предметников, внѐсших существенный вклад в   воспитательную раб

оту в школе. 

5.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для орган

изации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных воз

можностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нужда

ются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 Аналитическая справка заместителя директора по ВР по итогам  года.  
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Приложение 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
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 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 


