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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания «ЛИДЕР» и план воспитательной работы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» (далее Программа) разработаны на основании требований 

Федерального закона РФ от 31.07.2020г. № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учётом примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

02.06.2020г. № 2-20).  

Программа имеет модульный характер, то есть является базовой моделью для 

разработки школой самостоятельных программ воспитательной работы в качестве частей 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися и включает в себя четыре основных раздела: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного пространства». 

2. «Цели и задачи воспитания». 

3. «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Календарный план воспитательной работы утверждается приказом по школе 

ежегодно в порядке внесения изменений в основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. При 

необходимости запланированные мероприятия могут быть реализованы с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

локальными нормативными актами школы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» - образовательная 

организация (далее – Школа), где обучаются учащиеся с 1 по 11 классы. Обязательной 

составляющей воспитательного процесса Школы является содержание деятельности 

образовательного центра «Точка роста» и Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»), созданного в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации   «Российское движение школьников», на основании государственной 

программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  на 2011-2025 

годы», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основными традициями воспитательной работы в школе являются следующие: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

всех педагогических работников Школы; 

- в подготовке и проведении общешкольных мероприятий поощряется продуктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся и их социальны активность; 

- создание для обучающихся условий, базирующихся на ситуации успеха, при 



 
 

которых роль ребенка в совместных делах усиливаются по мере взросления (от простого 

наблюдателя до активного участника или организатора). 

- педагогический коллектив школы ориентирован на создание коллективов в рамках 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», школьного ученического самоуправления Совета 

старшеклассников «ЛИДЕР-СИТИ», клубов, школьных объединений, мастерских, 

лабораторий, секций и создание в них позитивных и доброжелательных отношений; 

- основными специалистами воспитательной работы в школе являются заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители, 

педагог-психолог, которые выполняют организационную, развивающую, 

воспитывающую, защитную и медиативную функции по отношению к детям. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В воспитательной работе школы существует несколько проблем, которые тормозят 

её развитие: 

- у многих учащихся совершенно отсутствует стремление к навыкам самоуправления 

и участию в общественной жизни школы; 

- сохраняются сложности в участии в жизни школы и класса у детей, и у подростков;  

- отсутствуют чёткие моральные критерии на пути к достижению личного успеха, 

что ведёт к искажению духовно-нравственных ценностей; 

- отсутствует стремление обучающихся в экономической грамотности и активном 

участии в предпринимательстве или бизнесе. 

Исходя из выявленных проблем была сформирована цель программы воспитания в 

школе на 2021/2024 учебные годы: формирование у обучающихся способности к 

успешной социализации в обществе и личного развития, посредством развития духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 



 
 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

 проявлять милосердие и миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к реализации своего «я» в социальных сетях; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



 
 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни, успеха среди сверстников. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике или трудовой занятости 

в каникулярное время; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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



 
 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(ВВПОД «ЮнАрмия» и волонтёрских отрядов); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 



 
 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На практике реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений-модулях воспитательной работы школы: 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование» 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

«Работа с родителями» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: работу с классным коллективом; 

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

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

представителями в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Работа с классным 

коллективом 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

- инициирование и 

поддержка участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, 

проведении и анализе и 

включение 

обучающихся в состав 

отряда ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

  

- изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся 

класса через 

наблюдение за 

поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, 

в специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих 

ребенка в мир 

- регулярные 

консультации 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование 

единства мнений и 

требований 

педагогов по 

ключевым 

вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и 

- регулярное 

информирование 

родителей о 

школьных успехах 

и проблемах их 

детей, о жизни 

класса в целом; 

 



 
 

человеческих 

отношений, 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. 

разрешение 

конфликтов между 

учителями и 

учащимися; 

 

- организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного 

ему класса 

(познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми 

разными 

потребностями и тем 

самым дать им 

возможность 

самореализоваться в 

них, а с другой, – 

установить и упрочить 

доверительные 

отношения с 

учащимися класса, 

стать для них 

- поддержка ребенка 

в решении важных 

для него жизненных 

проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками 

или учителями, 

выбор профессии, 

вуза и дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), 

когда каждая 

проблема 

трансформируется 

классным 

руководителем в 

задачу для 

школьника, которую 

они совместно 

стараются решить. 

 

- проведение мини-

педсоветов, 

направленных на 

решение 

конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных 

влияний на 

школьников; 

 

 

- помощь 

родителям 

школьников или 

их законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между 

ними, 

администрацией 

школы и 

учителями-

предметниками; 



 
 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе.  

- проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного 

общения педагога и 

школьников, 

основанных на 

принципах 

уважительного 

отношения к личности 

ребенка, поддержки 

активной позиции 

каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам 

возможности 

обсуждения и принятия 

решений по 

обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды 

для общения. 

- коррекция 

поведения ребенка 

через частные беседы 

с ним, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через 

предложение взять 

на себя 

ответственность за то 

или иное поручение в 

классе. 

- привлечение 

учителей к 

участию во 

внутриклассных 

делах, дающих 

педагогам 

возможность 

лучше узнавать и 

понимать своих 

учеников, увидев 

их в иной, 

отличной от 

учебной, 

обстановке; 

 

- организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме 

обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения 

и воспитания 

школьников; 

 

 

- сплочение коллектива 

класса через: игры и 

тренинги на сплочение 

и командообразование; 

однодневные  походы и 

экскурсии, 

организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; 

внутриклассные 

«огоньки» и вечера, 

дающие каждому 

школьнику 

возможность 

рефлексии 

собственного участия в 

жизни класса. 

 - привлечение 

учителей к 

участию в 

родительских 

собраниях класса 

для объединения 

усилий в деле 

обучения и 

воспитания детей. 

- создание и 

организация 

работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и 

решении вопросов 

воспитания и 

обучения их детей; 

 

- выработка совместно 

со школьниками 

  - привлечение 

членов семей 



 
 

законов класса, 

помогающих детям 

освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе. 

школьников к 

организации и 

проведению дел 

класса; 

 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн – 

курсы МБ  из Центрального Дома «ЮНАРМИИ» https://yunarmy.ru/events/prodolzhaem-

uroki-kmb-iz-tsentralnogo-doma-yunarmii-/, аккумулирующий практику мероприятий, 

конкурсов, акций ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Цель: дать возможность каждому классному 

руководителю вместе со своими обучающимися быстро и легко включиться в 

наполненную множеством ярких событий жизнь ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Для достижения поставленных задач данной программы воспитания в учебный план 

внеурочной деятельности внесены следующие программы: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Духовно-нравственное  Объединение «Истоки» (предметная область: 

«Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»);  

Час общения  «Мы познаем мир» (предметная 

область: «Окружающий мир». 

Общекультурное  Практикум «Prof kids» (Предметная область: 

«Окружающий мир» 

Обще интеллектуальное Интеллектуальный клуб «Шаги к успешности» 

(предметная область: «Математика») 

Клуб «English for Kids» 

(предметная область: «Английский язык») 

Практикум по программированию «Prog Kids»  

(в рамках «Точки роста») 

(предметная область: «Информатика») 

Социальное Практикум «Азбука безопасности»  

(предметная область: «Окружающий мир») 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Подвижные игры» 

(предметная область: «Физическая культура») 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Духовно-нравственное  Объединение «Истоки» 

(предметная область: «Основы духовно-

нравственной  

культуры народов России»); 

Объединение «Патриоты России» 

(предметная область: «Основы духовно-

https://yunarmy.ru/events/prodolzhaem-uroki-kmb-iz-tsentralnogo-doma-yunarmii-/
https://yunarmy.ru/events/prodolzhaem-uroki-kmb-iz-tsentralnogo-doma-yunarmii-/


 
 

нравственной  

культуры народов России») 

Общекультурное  Литературная гостиная 

«Культура речи» 

(предметная область: «Филология» (Русский 

язык)) 

Проектная мастерская 

«Я познаю самого себя» 

(предметная область: «Психология») 

Экологический клуб «ЭкологиЯ» 

(в рамках «Точки роста») 

(предметная область: «Экология») 

Дискуссионный клуб «Un voyage en France» 

(предметная область: «Филология» 

(Французский язык)) 

Обще интеллектуальное IT-клуб «Кибербезопасность» (предметная 

область: «Информатика») 

Математический практикум «Линейная 

алгебра» (предметная область: «Математика») 

Лаборатория «Физика вокруг нас» 

(в рамках «Точки роста») 

(предметная область: «Физика») 

Лаборатория «Политех» (в рамках «Точки 

роста») 

(предметная область: «Химия») 

Математический практикум «Геометрия с 

нуля» 

(предметная область: «Математика») 

Литературная гостиная 

«Школа читательского мастерства» 

(предметная область: «Филология» 

(Литература)) 

Социальное  Практикум «Школа безопасности» 

(предметная область: «Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

Академия самоопределения «Твой билет в 

будущее» 

 (предметная область: «Обществознание») 

Социальный практикум «Финансовая 

грамотность» 

 (предметная область: «Экономика») 

Социальный практикум «Школа волонтёра» 

(предметная область: «Обществознание») 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Плавание» 



 
 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребёнком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, её склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки общего образования. В 

качестве дополнительного образования предлагаются следующие программы: 

 

 

(предметная область: «Физическая культура») 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Духовно-нравственное  Практикум «Говори публично» 

(предметная область: «Психология») 

Общекультурное  Проектная мастерская 

«Территория будущего» (в рамках «Точки 

роста») 

(предметная область: «Физика») 

Академия самоопределения  

«На пути к профессии» 

(предметная область: «Обществознание») 

Обще интеллектуальное  «Лаборатория физиологии» 

(в рамках «Точки роста») 

(предметная область: «Биология») 

Социальное Социальный практикум  

«Финансовая грамотность» 

 (предметная область: «Обществознание») 

Практикум «Интернет предпринимательство» 

(предметная область: «Экономика») 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Волейбол» 

(предметная область: «Физическая культура») 

Спортивная секция «Футбол» 

(предметная область: «Физическая культура») 

Направленность программы Название программы 

Художественная   Мастерская «Радуга таланта»  

Шоу – группа «Music Kids» 

Социально-гуманитарная Кружок «Журналистика для начинающих» 

Естественнонаучная  Кружок экспериментальной физики «ФизЛаб»  

Кружок «Экологическая лаборатория» 

Техническая  Кружок робототехники «RAZOOM» 

Физкультурно-спортивная  Клуб «Юный Патриот» 

Секция «Плавание» (адаптированная 

дополнительная общеразвивающая программа)  

Кружок «Любители шахмат»  

Секция «Водное поло»  

Туристско-краеведческая  Туристический клуб «Компас»  



 
 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления милосердия, человеколюбия, добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку представители 1-4 классов и 5-7 классов не 

входят в состав Совета старшеклассников для них в школе создан клуб «Лидер», где 

объединяются лидеры каждого класса и решают вопросы, выносят свои предложения на 

обсуждение на Совет старшеклассников.  

В настоящее время в школе действие Школьное ученического самоуправление 

«ЛИДЕР-СИТИ». Это неформальное объединение обучающихся, созданное на основе 

принципов самоуправления с использованием корпоративный подходов. Участники 

«ЛИДЕР-СИТИ» - обучающиеся с 1 по 11 класс. Важной структурой единицей 

ученического самоуправления школы является клуб «Лидер» - школьный актив 

самоуправления, членами которого являются самые социально активные учащиеся, 



 
 

лидеры классных коллективов. Важно отметить, что все воспитательные задачи школы 

решаются при инициативе и непосредственном участии ученического самоуправления. 

Так, при непосредственном участии и поддержке ученического самоуправления в школе 

реализуются следующие проекты: 

 движение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 волонтёрский отряд «Волонтеры Победы»; 

 волонтёрский отряд «Волонтёры медики»; 

 волонтёрский отряд «Дорогу ЗОЖ»; 

 волонтёрский отряд «Твори добро»; 

 волонтёрский отряд «Патриоты России»; 

 реализуется годовой цикл праздников и традиций школы; 

  «Одарённые дети»; 

  «Портфолио обучающегося». 

Каждый из проектов в той или иной степени формируются и реализуются в каждом 

классе и имеют несколько уровней. 

Таким образом, Школьное ученическое самоуправление будет действовать на всех 

уровнях образования и осуществлять по следующей схеме: 

Внешкольный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Уровень классов Индивидуальный 

уровень 

- через участие 

обучающихся в 

разработке и 

реализации 

социальных 

проектов «ЛИДЕР-

СИТИ», в 

мероприятиях по 

ученическому 

самоуправлению в 

рамках ВВПОД 

«ЮНАМИЯ» 

- через 

деятельность 

Совета 

старшеклассников 

школы 

создаваемого для 

учета мнения 

школьников по 

вопросам 

управления 

образовательной 

организацией и 

принятия 

административных 

решений, 

затрагивающих их 

права и законные 

интересы; 

отвечающих за 

проведение тех или 

иных конкретных 

мероприятий, 

праздников, 

вечеров, акций и 

т.п.; 

- через 

деятельность 

выборных по 

инициативе и 

предложениям 

учащихся класса 

лидеров, входящих 

в школьный клуб 

«ЛИДЕР» и 

представляющих 

интересы класса в 

общешкольных 

делах и призванных 

координировать его 

работу с работой 

совета 

старшеклассников и 

классных 

руководителей; 

- через 

деятельность 

выборных органов 

самоуправления, 

отвечающих за 

определенные 

- через вовлечение  

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию 

функций 

школьниками, 

отвечающими за 

различные 

направления работы в 

классе; 

- через участие в 

дежурстве по классу и 

школе, в трудовых 

акциях; 

- через участие в 

соревнованиях, 

конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д.; 

- через участие в 

планировании, 



 
 

- через создание и 

ведение школьной 

странички Совета 

старшеклассников в 

Инстаграм;  

- через проведение 

школьного клуба 

самоуправления 

«ЛИДЕР» 

совместных 

заседаний и 

мероприятий; 

- через 

разновозрастные 

ежегодные 

каникулярные 

мероприятия; 

- через 

представление 

интересов 

бучающихся на 

заседаниях 

Управляющего 

Совета школы, 

педагогическом 

совете; 

- через участие в 

проектах и акциях 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

- через организацию 

и проведение 

военно-

патриотических 

акций, игр, 

олимпиад, 

конкурсов, вахт 

Памяти; 

- через работу 

волонтёрских 

отрядов 

«Волонтеры 

Победы», 

«Волонтёры 

медики»,  

направления 

работы класса; 

- через 

деятельность 

лидеров класса 

(выбранных по 

инициативе класса) 

(старосты класса и 

ответственных за 

работу секторов), 

представляющих 

интересы класса в 

общешкольных 

делах по своим 

направлениям; 

- через оформление 

классного уголка и 

уголка 

безопасности; 

- через организацию 

дежурства по 

классу. 

 

организации и анализе 

проведенных 

внешкольных, 

общешкольных и 

классных 

мероприятий; 

- через участие в 

работе органов 

самоуправления класса 

и школы, отряда 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 



 
 

«Дорогу ЗОЖ», 

«Твори добро», 

«Патриоты 

России»; 

- через участие в 

спартакиадах по 

военно-

патриотическим 

видам спорта, сдаче 

нормативов ГТО. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

На групповом уровне На индивидуальном уровне: 

 

- общешкольный  родительский комитет, 

участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- обращение к педагогу-психологу по 

запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- взаимодействие с родителями посредством 

школьного сайта, сообщества в социальной 

сети: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

-индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (педагог-психолог, 

заместитель директора по воспитательной 

работе) 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 



 
 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

•     циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных ярмарок профессий, тематических 

профориентационных экскурсий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

•      совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

•      участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков; 

•      индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

  

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации модуля «Ключевые общешкольные дела», в которых принимает 

участие большая часть обучающихся школы и которые обязательно планируются, 

проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми, используются следующие 

формы работы: 

Внешкольный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Уровень классов Индивидуальный 

уровень 

- социальные 

проекты – 

ежегодные 

совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые 

школьниками и 

педагогами 

комплексы дел 

(экологической, 

патриотической, 

- общешкольные 

праздники – 

ежегодно 

проводимые 

творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и 

т.п.) дела, 

связанные со 

значимыми для 

- выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, 

ответственных за 

подготовку 

общешкольных 

ключевых дел; 

- вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы в одной из 

возможных для них 

ролей: сценаристов, 

постановщиков, 

исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

музыкальных 

редакторов, 



 
 

трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование 

окружающего 

школу социума 

детей и педагогов 

знаменательными 

датами и в которых 

участвуют все 

классы школы: 

 

 

корреспондентов, 

ответственных за 

костюмы и 

оборудование, 

ответственных за 

приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

-патриотическая 

акция «Бессмертный 

полк» (проект 

запущен по 

инициативе и при 

непосредственном 

участии Школы,  с 9 

мая 2015 года 

шествие жителей 

посёлка с  

портретами 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны проходит 

ежегодно) 

-День Учителя 

(поздравление 

учителей, 

концертная 

программа, 

подготовленная 

обучающимися, 

проводимая в 

актовом зале при 

полном составе 

учеников и 

учителей Школы); 

 

 

- участие 

школьных классов 

в реализации 

общешкольных 

ключевых дел; 

 

- индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел; 

 

-экологическая 

акция «Бумажный 

бум» (в сборе 

макулатуры активно 

участвуют не только 

родители детей, но и 

дедушки, бабушки; 

макулатура сдается  

в приемные 

пункты); 

- День 

самоуправления в 

День Учителя 

(старшеклассники 

организуют 

учебный процесс, 

проводят уроки, 

общешкольную 

линейку, следят за 

порядком в школе и 

т.п.); 

- разработка, 

обсуждение внутри 

класса новых 

творческих идей 

КОД и вынесение 

предложений на 

обсуждение в клуб 

«ЛИДЕР» или на  

Совет 

старшеклассников 

«ЛИДЕР-СИТИ» 

- наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми; 

-акция «Поздравим 

педагогов-

ветеранов» (1 

сентября 

представители 

старших классов, 

совета 

старшеклассников, 

поздравляют 

педагогов-

ветеранов, 

находящихся на 

- праздники, 

концерты, 

конкурсные 

программы в 

Новогодние 

праздники, 8 

Марта, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, выпускные 

вечера, «Первый 

звонок», 

- проведение в 

рамках класса 

итогового анализа 

детьми 

общешкольных 

ключевых дел, 

участие 

представителей 

классов в итоговом 

анализе 

проведенных дел 

на уровне 

- при необходимости 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми, 

которые могли бы 

стать хорошим 

примером для ребенка, 

через предложение 

взять в следующем 



 
 

заслуженном 

отдыхе с Днем 

знаний). 

«Последний 

звонок» и др.; 

 

общешкольных 

советов дела. 

 

ключевом деле на себя 

роль ответственного за 

тот или иной фрагмент 

общей работы. 

-акция «Неделя без 

турникетов» 

(предприятия на 

неделю открывают 

свои двери для 

экскурсий 

школьников. Это 

возможность 

«изнутри» увидеть 

работу 

предприятий, на 

которых они могут в 

будущем работать, 

познакомиться с 

трудовыми 

коллективами и их 

традициями, 

определиться с 

выбором будущей 

профессии) 

- предметные 

недели в начальной 

школе (чтения, 

русского языка, 

математики, 

окружающего 

мира); 

 

  

-акция «Поздравим 

ветеранов-

блокадников» 

(совместно с 

администрацией 

поселения учащиеся 

поздравляют 

ветеранов с Днем 

снятия блокады 

Ленинграда) 

- церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов за 

активное участие в 

жизни школы, 

защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад 

в развитие школы: 

  

- акция 

«Георгиевская 

ленточка» (9 мая 

ученики старших 

классов участвуют в 

раздаче 

символических 

ленточек, 

- еженедельные 

общешкольные 

линейки (по 

пятницам) с 

вручением грамот и 

благодарностей; 

  



 
 

посвящённая 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне) 

- открытые 

дискуссионные 

площадки –  

комплекс открытых 

дискуссионных 

площадок. 

- награждение на 

торжественной 

линейке 

«Последний 

звонок» по итогам 

учебного года 

Похвальными 

листами и 

грамотами 

обучающихся. 

  

- общешкольные 

родительские и 

ученические 

собрания, которые 

проводятся 

регулярно, в их 

рамках  

обсуждаются 

насущные проблемы 

   

- Единый День 

профилактики 

правонарушений в 

школе (помимо 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися, 

проводится встреча 

родителей и 

обучающихся с 

представителями 

Управления 

образования, КДН и 

ЗП, ПДН) 

   

- проводимые для 

жителей поселка и 

организуемые 

совместно с 

семьями учащихся 

спортивные 

состязания, 

   



 
 

праздники, 

представления, 

которые открывают 

возможности для 

творческой 

самореализации 

школьников и 

включают их в 

деятельную заботу 

об окружающих 

- спортивно-

оздоровительная 

деятельность: дни 

здоровья 

(соревнования 

между командами  

старшеклассников и 

представителями 

различных 

организаций 

поселения) 

   

- досугово-

развлекательная 

деятельность: 

праздники, 

концерты, 

конкурсные 

программы  ко Дню 

снятия блокады, 8 

Марта, выпускные 

вечера и т.п. с 

участием родителей, 

бабушек и дедушек 

   

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и критериям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные направления анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность учителей 

Подавляющее большинство учителей-предметников и классных руководителей 

имеют квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 



 
 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности: клубы, кружки, секции и т.д.; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками.  Классные руководители стремятся стать для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Координация воспитательного процесса в образовательной организации 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. При этом важна 

стабильность действий высококвалифицированного педагогического коллектива, 

отсутствие педагогических вакансий. Также воспитательная деятельность школы 

сопровождается достаточным нормативным обеспечением с постоянным его обновлением. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов к 

процессу воспитания, иногда приводящим 

к росту непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

 

- выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разработка 

программы, направленной на преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной 

работе; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания. 

- развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых 

педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

классном коллективе; 

 

- развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе. 

- высокий процент педагогов старше 

30 лет. 

 

- высокая мотивация педагогов старше 25 лет 

к освоению компетенций по использованию в 

воспитательной работе возможностей 

информационных систем, виртуального 

пространства, интернет-технологий. 



 
 

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 

является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

 Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся анализируется также на основании независимых оценочных процедур 

(стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ, высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности, низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- у некоторых обучающихся существуют 

проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к 

самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

- повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» Рабочей 

программы воспитания. 

Внимание учителей сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Основные задачи Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

2021-

2022гг. 

2022-

2023гг. 

2023-

2024гг. 



 
 

Максимально вовлечь 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) в 

социальную практику 

через деятельность 

школьного 

ученического 

самоуправления 

«ЛИДЕР-СИТИ», 

школьного клуба 

«ЛИДЕР» и 

деятельность 

волонтёрских отрядов 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

«Волонтёры Победы», 

«Патриоты России», 

«Волонтёры медики»; 

«Твори добро» 

патриотической и 

социально значимой 

направленности 

1. Количество обучающихся в 

возрасте от 8 до 18 лет, 

заявляющихся 

зарегистрированными членами 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

(процент от общего числа 

обучающихся). 

40% 50% 70% 

2. Количество обучающихся 

принявших участие в 

реализации культурных и 

социально значимых проектах 

(процент от общего числа 

обучающихся). 

50% 75% 100% 

3. Доля обучающихся, активно 

участвующих в работе: 

- органов школьного 

ученического самоуправления; 

- в волонтёрской деятельности. 

 

 

50% 

 

25% 

 

 

60% 

 

30% 

 

 

70% 

 

50% 

4. Доля родителей (законных 

представителей), вовлеченных 

в управление учебно-

воспитательным процессом и 

социально- значимую 

деятельность (процент от 

общего числа родителей). 

10% 20% 25% 

Создать и 

реализовывать 

развивающую 

образовательную среду 

школы с целью 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1. Охват педагогических 

работников, применяющих 

интерактивные формы 

формирования социализации 

обучающихся (процент от 

общего числа учителей); 

50% 70% 80% 

2. Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием 

в школьных объединениях по 

формированию толерантности, 

милосердию, трудолюбию, 

помощи животным (процент от 

общего числа обучающихся). 

80% 85% 90% 

Сформировать у 

обучающихся школы 

социально значимые 

качества личности 

 

 

1. Количество обучающихся, 

совершивших 

правонарушения, 

преступления (процент от 

общего числа обучающихся) 

1,07% 0% 0% 

2. Доля обучающихся 5-11 20% 25% 30% 



 
 

классов, вовлеченных в 

профориентационную работу 

по профессиям, связанным с 

«демократическим образом 

жизни», в том числе с 

применением портала «Билет в 

будущее». 

3. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах на различном 

уровне увеличится на 

5% 10% 15% 

4. Количество обучающихся, 

имеющих достижения в 

учебной, общественной, 

спортивной и творческой 

деятельности увеличится на 

5% 10% 15% 

Организовать 

психолого-

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

развития гражданской 

грамотности 

обучающихся 

1. Степень удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса качеством оказанных 

воспитательных услуг: 

- обучающихся; 

- родителей. 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

97% 

 

Самоанализ будет осуществляться 1 раз в полугодие с помощью мотивационно-

ориентированного мониторинга успешности по следующим критериям: 

Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по приоритетным 

направлениям воспитания 

 

Количество педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания обучающихся 

 

Количество педагогов, принявших участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, 

семинарах по вопросам воспитания обучающихся 

 

Количество педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение    

 

Реализация программ, направленных на воспитание обучающихся 

В школе разработана и утверждена Рабочая 

программа воспитания  

(да-1; нет-0) 

Количество обучающихся школы в возрасте от 5  



 
 

до 18 лет, охваченными дополнительными 

образовательными программами дополнительного 

образования детей 

Количество обучающихся школы, участвующих в 

реализации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 

Количество обучающихся школы, охваченных 

внеурочной деятельностью 

 

В школе работают историко-патриотические 

волонтёрские отряды  

(да-1; нет-0) 

(указать какие) 

Профилактика  правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

обучающихся 

В школе имеется психолого-педагогическая 

служба  

- педагог-психолог; 

 

(да-1; нет-0) 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения и снятых с 

профилактического учёта в течение года (в общей 

доли обучающихся) 

(%) 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха 

 

Развитие добровольничества (волонтёрства) 

В школе функционируют добровольнические 

сообщества (объединения, отряды) 

(да-1; нет-0) 

В программе воспитания реализуются цели по 

развитию добровольничества (волонтёрства) среди 

обучающихся 

(да-1; нет-0) 

В школе реализуются социальные проекты в 

рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнёрами  

(да-1; нет-0) 

В результате поэтапной реализации Рабочей программы воспитания будет 

достигнуто следующее: 

 повышение числа обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу по 

профессиям, связанным с участием с «демократическим образом жизни» в том 

числе с применением портала «Билет в будущее»; 

 рост числа обучающихся с высоким и средним уровнем сформированности уровня 

воспитанности обучающихся; 

 модернизация содержания рабочих программ по учебным предметам, программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 приобщение наибольшего количества обучающихся к формированию своей 

социальной и правовой грамотности; 

 доступность для всех категорий обучающихся качественного воспитания, 

способствующего развитию творческих способностей и удовлетворению их 

индивидуальных потребностей; 



 
 

 рост числа членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», увеличение количества участников в 

Проекта и Программах волонтёрских движений, деятельности школьного 

ученического самоуправления Совета старшеклассников «ЛИДЕР-СИТИ»; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы и 

классного коллектива; 

 повышение гражданской ответственности несовершеннолетних и социальной 

активности обучающихся с позиции отношения к окружающим с чувством 

милосердия, доброжелательности и взаимопомощи. 
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