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Пояснительная записка 

Программа воспитания в МБОУ СШ № 155 (далее – Программа), состав-

лена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реали-

зации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. №286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. №287), среднего общего образования (приказ Мино-

брнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим ком-

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области образо-

вания и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образователь-

ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием кол-

легиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, со-

циальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-

стей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их роди-

тели (законные представители), представители иных организаций, участвую-

щие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной орга-

низации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержа-

ние воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определя-

ется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-

щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся вклю-

чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий наро-

дов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной за-

дачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной ре-

ализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-

ному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личност-

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

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личност-

ные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформиро-

ванность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обуча-

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти, сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-историче-

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному при-

меру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности общеобразовательной организации по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней 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 просвеще-

ние, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нрав-

ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
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честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское Патриоти-

ческое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имею-

щий представление о своей стране, Родине – России, ее терри-

тории, расположении. Сознающий принадлежность к своему 

народу, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан Рос-

сии; Понимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. Имеющий первоначальные 
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представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. Понимающий значение граждан-

ских символов (государственная символика России, своего ре-

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Оте-

чества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признаю-

щий индивидуальность и достоинство каждого человека. Уме-

ющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их со-

ответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняю-

щего физический и моральный вред другим людям. Понима-

ющий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к самоограничению своих потребностей. Владеющий 

первоначальными навыками общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. Знающий и уважающий традиции и 

ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежно-

сти). Владеющий первоначальными представлениями о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Со-

знающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чте-

нию. Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 

своего народа, отечественной и мировой художественной 

культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в раз-

ных видах художественной деятельности, искусства. Способ-

ный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. Ориентированный на физическое развитие, 

занятия физкультурой и спортом. Бережно относящийся к фи-

зическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. Сознающий и принимающий свою половую при-

надлежность, соответствующие ей психофизические и пове-

денческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. Проявляющий уважение к 
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труду, людям труда, бережное отношение к результатам сво-

его труда и других людей, прошлых поколений. Выражающий 

желание участвовать в различных видах доступного по воз-

расту труда, трудовой деятельности. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природ-

ных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира жи-

вой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. Обладающий первона-

чальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское  Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и мно-

гоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. Проявляющий уважение, ценностное 

отношение к государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. Понимающий и принимающий 

свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народа м России, тысячелетней истории российской государ-

ственности. Проявляющий готовность к выполнению обязан-

ностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод. Ориентированный на участие на основе взаи-

мопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добро-

вольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). Принимаю-

щий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправ-

лении), местного сообщества, родного края. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экс-

тремизма, терроризма, коррупции в обществ 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение, 

ценностное отношение к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
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России в целом, свою общероссийскую культурную идентич-

ность. Проявляющий интерес к познанию родного языка, ис-

тории, культуры своего народа, своего края, других народов 

России. Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа Рос-

сии, героев и защитников Отечества в прошлом и современно-

сти. Знающий и уважающий достижения нашей общей Ро-

дины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной куль-

туры своего народа, других народов России. Выражающий го-

товность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Ориентированный 

на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нрав-

ственного выбора. Выражающий неприятие аморальных, асо-

циальных поступков, поведения, противоречащих традицион-

ным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства. Пони-

мающий ценность межрелигиозного, межнационального со-

гласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. Выражающий 

уважительное отношение к религиозным традициям и ценно-

стям народов России, религиозным чувствам сограждан. Про-

являющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к род-

ному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей. Знающий и уважающий 

художественное творчество своего и других народов, понима-

ющий его значение в культуре. Сознающий значение художе-

ственной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Выражающий понимание 

ценности отечественного и мирового художественного насле-

дия, роли народных традиций и народного творчества в искус-

стве. Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве. 



10 
 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности чело-

века в обществе, значение личных усилий человека в сохране-

нии здоровья своего и других людей. Выражающий установку 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность). Проявляющий 

неприятие вредных привычек (курение, употребление алко-

голя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), пони-

мание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. Знающий и соблюдающий правила безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной, интер-

нет-среде. Способный адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям, меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт. Уме-

ющий осознавать эмоциональное состояние своё и других лю-

дей, стремящийся управлять собственным эмоциональным со-

стоянием. Обладающий первоначальными навыками рефлек-

сии физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. Проявляющий интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода на основе изу-

чаемых предметных знаний. Сознающий важность обучения 

труду, накопления навыков трудовой деятельности на протя-

жении жизни для успешной профессиональной самореализа-

ции в обществе. Понимающий необходимость человека адап-

тироваться в профессиональной среде в условиях современ-

ного технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. Понимающий необходимость осознанного 

выбора и построения индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов получения профессии, трудовой де-

ятельности с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и со-

циальных наук для решения задач в области охраны окружа-

ющей среды, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. Понимающий 

глобальный характер экологических проблем, путей их реше-

ния, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. Сознающий свою ответственность 
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как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред. Выражающий 

готовность к участию в практической деятельности экологи-

ческой, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достиже-

ний. Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, при-

роды и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой. Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире (язы-

ковая, читательская культура, деятельность в информацион-

ной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюде-

ний, накопления фактов, осмысления опыта в естественнона-

учной и гуманитарной областях познания, навыки исследова-

тельской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и мно-

гоконфессиональном российском обществе, современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом Рос-

сии как источником власти и субъектом тысячелетней россий-

ской государственности, с Российским государством, ответ-

ственность за развитие страны, российской государственно-

сти в настоящем и будущем. Проявляющий готовность к за-

щите Родины, способный аргументированно отстаивать суве-

ренитет и достоинство народа России и Российского государ-

ства, сохранять и защищать историческую правду о Россий-

ском государстве в прошлом и в современности. Ориентиро-

ванный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. Осознанно и 

деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиоз-

ным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, кор-

рупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объедине-

ниях, акциях, программах 
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Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демон-

стрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. Со-

знающий себя патриотом своего народа и народа России в це-

лом, деятельно выражающий чувство причастности к много-

национальному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. Проявляю-

щий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, тради-

циям народов, проживающих в родной стране – России. Про-

являющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-нрав-

ственным ценностям, культуре народов России (с учетом ми-

ровоззренческого, национального, религиозного самоопреде-

ления семьи, личного самоопределения). Действующий и оце-

нивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Сознающий и деятельно 

выражающий понимание ценности каждой человеческой лич-

ности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределе-

ния, отношения к религии и религиозной принадлежности че-

ловека. Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов Рос-

сии, национальному достоинству, религиозным убеждениям с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граж-

дан, народов в России. Способный вести диалог с людьми раз-

ных национальностей, религиозной принадлежности, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения. Ориентированный на создание 

устойчивой семьи на основе российских традиционных семей-

ных ценностей, понимании брака как союза мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности. Обладающий сформированными представлени-

ями о ценности и значении в отечественной и мировой куль-

туре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 
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народа, других народов, понимающий его значение в куль-

туре. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влия-

ния на душевное состояние и поведение людей. Деятельно 

проявляющий понимание художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценно-

стей, на эстетическое обустройство собственного быта. Выра-

жающий понимание ценности отечественного и мирового ху-

дожественного наследия, роли народных традиций и народ-

ного творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. Выражающий на практике установку на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, ре-

жим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и про-

пагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Прояв-

ляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, лю-

бые формы зависимостей), деструктивного поведения в обще-

стве и цифровой среде, понимание их вреда для физического 

и психического здоровья. Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде. Развивающий свои способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям. Демонстрирующий навыки рефлексии 

своего физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, сознатель-

ного управления своим эмоциональным состоянием, готов-

ность и умения оказывать первую помощь себе и другим лю-

дям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, матери-

альные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готов-

ность к честному труду. Участвующий практически в соци-

ально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в ка-

никулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 
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законодательства. Способный к творческой созидательной со-

циально значимой трудовой деятельности в различных соци-

ально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской де-

ятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образова-

нию в течение жизни как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности. Понимающий специфику 

трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в ин-

формационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность эколо-

гической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. Знающий и применяющий умения разум-

ного, бережливого природопользования в быту, обществен-

ном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологиче-

ски направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достиже-

ний. Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, достовер-

ной научной информации, открытиях мировой и отечествен-

ной науки. Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки крити-

ческого мышления. Сознающий и аргументированно выража-

ющий понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его безопасно-

сти, в гуманитарном, социально экономическом развитии Рос-

сии в современном мире. Развивающий и применяющий 

навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной об-

ластях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных от-

ношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспита-

тельной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспита-

тельного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в це-

лом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и прак-

тик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных 

и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образо-

вательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

МБОУ СШ № 155 открылась в 2019 году. Расположена школа в совре-

менном быстроразвивающемся микрорайоне «Покровский», где проживают 

молодые, активные родители с высоким образовательным запросом. Жилой 

район «Покровский» расположен в центральной части Красноярска, находится 

в хорошей транспортной доступности от основных общественно-деловых и 

торговых комплексов.  

Контингент обучающихся достаточно разнообразный и постоянно рас-

тет, в связи с высокой плотностью застройки, а также введением новых жилых 

домов. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: началь-

ное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние. Образовательное учреждение способствует максимальному удовлетворе-

нию потребностей жителей района в образовательных услугах. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельно-

сти учителей, учащихся, родителей (законных представителей), педагогов до-

полнительного образования из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания, преемствен-

ности школьного образования, экскурсионной и творческой деятельности.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 155 основывается на следующих 

принципах: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ре-

бенке и семье, а также при нахождении его в образовательной организации; 
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- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся 

и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базо-

вых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонно-

сти воспитания как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценно-

сти и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образова-

тельного учреждения, всего педагогического коллектива в организации соци-

ально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценно-

сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через со-

здание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными де-

лами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспита-

ния и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подра-

жания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педаго-

гике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами рав-

ноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и довери-

тельных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педаго-

гов; 

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающе-

гося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.  
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Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 155 являются следую-

щие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция: 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День учителя, акция «Открытка 

ветерану», День памяти жертв политических репрессий, новогодние торже-

ства, праздник «Широкая Масленица», дни открытых дверей, приуроченные 

Дню матери, Декада Мужества, спортивные соревнования между обучающи-

мися, педагогами и родителями по волейболу, пионерболу, баскетболу, по 

стрельбе, Пост № 1, акция «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиев-

ская ленточка», Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок», 

классные и общешкольные походы, Дни здоровья; 

- воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического само-

управления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и това-

рищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отноше-

нию к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Школьный урок  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 
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 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 

целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-

дулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

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

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целе-

вой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам рели-

гиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно нрав-

ственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родите-

лями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, сти-

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме инди-

видуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформ-

ления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публич-

ного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.    

 

Внеурочная деятельность 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осу-

ществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации, развития способностей в разных сферах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общно-

стей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями;  

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выражен-

ной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, са-

мостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осу-

ществляется в соответствии с рабочими программами курса внеурочной дея-

тельности «Разговоры о важном»: цель курса: формирование взглядов школь-

ников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирова-

ние у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, пат-

риотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приуро-

чены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писате-

лей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися кур-

сов, занятий: 
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№ п/п Профиль объединения Наименование программы 

1.  Техническое 

 

Информационные технологии, искусственный 

интеллект, "Занимательная информатика" 

Легоконструирование  

Избранные вопросы математикит 

2.  Социально-педагогическое 

 

Иностранный язык  

Отряд ЮИД 

Изучение ПДД  

ДЮП 

Клуб лидеров, Совет лидеров и т. д. 

Проф. самоопределение 

Клуб «Диалог» 

Музейное дело 

Скорочтение 

3.  Культурологическое Журналистика, тележурналистика  

4.  Военно - патриотическое Патриотический клуб «Покров» 

5.  Художественное 

 

Театральные объединения 

ДПИ  

Театр-студия 

Народное пение 

Вокальные объединения 

Современная хореография 

6.  Естественнонаучное 

 

Клуб "Умники и умницы" 

Хочу все знать! 

7.  Физкультурно - спортивное 

 

Волейбол  

Вольная борьба 

Настольный теннис 

 ОФП 1  

Спортивный туризм 

Тяжелая атлетика 

Мини-футбол 

Шахматы 

 

В соответствии со стандартом, утвержденным Министром просвещения 

Российской Федерации 06.06.2022 года, в школе разработан локально-

нормативный документ о проведении церемонии вноса (выноса)  

Государственного флага Российской Федерации. Церемония осуществляется в 

первый учебный день каждой учебной недели в 8:00 часов. В церемонии могут 

участвовать обучающиеся, представители школьного самоуправления, 

представители педагогического коллектива и администрации, почетные гости. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства преду-

сматривает:  

 планирование и проведение классных часов;  

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
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возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды 

для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада-

ющим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогаю-

щих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

лями, а также (при необходимости) с психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных порт-

фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения 

и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

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

теграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной об-

становке, участвовать в родительских собраниях класса; 
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 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информиро-

вание родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и школе;  проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревно-

ваний и т. д. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в Рос-

сии, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но-

вых социальных статусов в школе, обществе;  

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

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, района и реги-

она; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социаль-

ных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и др. направленности;  

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи 

с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего 

района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной и др. направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в раз-
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ных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-

ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- Обучающиеся и педагоги школы принимают активное участие в различных 

общероссийских социальных проектах: акции «Бессмертный полк», «Георги-

евская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы». На уровне района, обуча-

ющиеся и педагоги школы являются организаторами различных социальных 

проектов: акции «Открытка ветерану», «Открытка ветерану педагогического 

труда», «Подарок ребёнку» (посвящённый Дню инвалидов), «Вести Победы» 

(9 мая). Школьный коллектив принимает участие в митингах у Вечного огня, 

монумента Герою Советского Союза Мартынова Д.Д. Ежегодно участники во-

енно-патриотического клуба «Покров» являются участниками: «Пост № 1». 

Монумент славы «Журавли моей памяти», «Допризывная молодежь», моло-

дежный почётный караул «Спасская башня!». 

На школьном уровне: 

- В школе проводятся Дни здоровья, общешкольные походы, в период летних 

каникул на базе образовательного учреждения ежегодно организуется детский 

пришкольный лагерь, который имеет определённую тематику; 

- В школе традиционно проводятся различные общешкольные праздники: 

«Широкая Масленица», «Новогоднее представление», концерт «Для самых 

лучших мам», концерт «Годы, опалённые войной», «День отца», «День учи-

теля»; 

- В школе ежегодно проходят различные торжественные ритуалы посвящения: 

традиционный праздник «Посвящение в первоклассники», выпускные вечера 

для 4, 9 и 11 классов, посвящение в ряды «Российского движения школьников», 

«Юнармейцев»; 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-

верия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- Участие школьных классов в реализации общих общешкольных ключевых 

дел;  

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.д.; 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- 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 ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения исто-

рико-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности 
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российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-куль-

турных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе основываться на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом органи-

зации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, природо-

сообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает обучающимся воз-

можность общения, игры, деятельности и познания.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в МБОУ СШ № 155: 

  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования (флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды тысяче-

летней истории России, исторической символики регионов на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направлен-

ности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исто-

рические, точные и стилизованные, географические, природные, культуроло-

гические, художественно оформленные, в том числе материалами, подготов-

ленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографиче-

ские, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деяте-

лей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 
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гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игро-

вых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

  создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных собы-

тий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

  совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация симво-

лики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. 

п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала работы в школе с родителями 

осуществляется через:  

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность пред-

ставителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 
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обучения детей;  

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия;  

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучаю-

щимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

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

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консуль-

тации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родите-

лей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого0педагогическом 

консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении клас-

сных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает пе-

дагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначен куратор разви-

тия ученического самоуправления. 

 

Ученическое самоуправление в МБОУ СШ № 155 осуществляется следу-

ющим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
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организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельно-

сти, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных ме-

роприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с ра-

ботой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — основное направление дея-

тельности в МБОУ СШ № 155, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повы-

шение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприят-

ным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

школе осуществляется через: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
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риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специ-

алистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, со-

обществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведом-

ственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педа-

гогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объеди-

нения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность 

на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопас-

ности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — позна-

ние (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, лю-

бовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-ду-

ховная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведе-

ния и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровожде-

ния (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, дети с ОВЗ). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

осуществляется через: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
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с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

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

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, му-

ниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на воспи-

тание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воз-

действие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

осуществляется через: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора про-

фессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельно-

сти;  

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего;  

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организа-

циях профессионального, высшего образования;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 
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смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, по-

пробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернетресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-те-

стирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного образования. 

 

«РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание под-

растающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ разви-

вает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школь-

ников к различным видам активности, формирует благоприятный микрокли-

мат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание 

в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или россий-

ских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профес-

сий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни при-

вивается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры школы участвуют в мероприятиях, по-

священных Победе и другим событиям, взаимодействую с приютами живот-

ных, организовывают сбор продуктов для них - это дает ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 
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- Военно-патриотическое направление – педагоги и обучающиеся школы про-

водят различные мероприятия военно – патриотической направленности, 

участвуют в программах, играх, конкурсах на уровне школы, муниципалитета, 

региона. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДШ в соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать 

статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспита-

ние. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом пе-

дагогической деятельности способствует организации работы в системе подго-

товки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к препо-

даванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых мето-

дик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный воспитательный потенциал коллектива.  

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях мо-

дернизации образовательного процесса решающую роль в достижении глав-

ного результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этими важнейшими направлениями кадровой политики в об-

ласти образования являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих ра-

ботников;  

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в вы-

сококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагоги-

ческой профессии. 

В данном направлении в МБОУ СШ № 155 проводятся следующие меро-

приятия: 
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- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию;  

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

- оснащение материально - технической базы;  

- использование рациональных педагогических нагрузок;  

- помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на по-

вышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ 

и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспита-

тельных систем среди педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных;  

- через научно-методические пособия;  

- через знакомство с передовыми научными разработками и российским опы-

том. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следу-

ющие требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы  

- умение проектировать, распределять цели;  

- умение организовать и анализировать деятельность;  

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно-логиче-

ской форме;  

- умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

-способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

- нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы;  

- проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

- основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа;  

- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития лич-

ности воспитанников;  
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- возрастные особенности обучающихся и специфические проблемы воспита-

ния школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;  

- уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руко-

водителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач, 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогиче-

ской теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

- нормативных документов;  

- научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров;  

- изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

- глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной ра-

боты в школе;  

- знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: Директор 

школы; Зам.директора по УВР; Зам.директора по ВР; Социальные педагоги; 

Педагоги-психологи; Библиотекарь; Классные руководители; Учителя пред-

метники; Педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспи-

тания осуществляется на основании следующих локальных актов:  

- Основная общеобразовательная программа образования;  

- Учебный план;  

- Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной про-

граммы;  

- Рабочие программы педагогов;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспи-

тательной деятельности;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное рас-

писание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную де-

ятельность в образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

Основные цели и задачи инклюзивного образования - ВКЛЮЧЕНИЕ 

каждого ребенка с ограниченными возможностями или особыми потребно-

стями в образовательную среду и ГИБКОСТЬ в подходах к обучению.  
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В школе инклюзивным образованием руководит школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он же осуществляет необходимые измене-

ния образовательных маршрутов школьников, если в этом возникает необхо-

димость (прохождение дополнительной диагностики (при ее необходимости 

или для уточнения индивидуального образовательного маршрута), посещение 

дополнительных занятий, контролируют результативность обучения и психо-

лого-медикопедагогического сопровождения). 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в МБОУ СШ № 155 базируется на следующих содержательных и органи-

зационных подходах, способах, формах:  

- индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная про-

грамма учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жиз-

ненных компетенций;  

- социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне 

его;  

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обуче-

ния и социализации;  

- психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения;  

- индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ;  

- компетентность учителя в области общего образования с элементами специ-

ального образования, в области социальной адаптации и реабилитации;  

- повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в об-

ласти инклюзивного образования;  

- рабочие программы освоения предметов образовательной программы в усло-

виях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образователь-

ными стандартами;  

- тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;  

- адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помеще-

ний учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды 

учреждения);  

- адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обес-

печения комфортного и эффективного доступа);  

- адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная 

среда обучения и социализации;  

- адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности;  

- сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, вза-

имодействия и взаимопомощи;  
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- ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и разви-

тие толерантного восприятия и отношений участников образовательного про-

цесса. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, ка-

честву воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и су-

ществующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

  регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ин-

дивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не по-

лучившими награду);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регуляр-
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ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую-

щих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио включает ар-

тефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото из-

делий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными ре-

зультатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изуче-

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

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обуча-

ющимися и родителями (законными представителями);  

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использо-

вание результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обуча-

ющихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся — это результат как организованного социального воспитания (в кото-

ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Крите-

рием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится клас-

сными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитательной работе) с последующим об-

суждением результатов на методическом объединении классных руководите-

лей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социа-

лизации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруд-

нения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу?  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе), классными руководителями с привлече-

нием актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива со-

вета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей и педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  реализации воспита-

тельного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  внешкольных меро-

приятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 действующих в школе детских общественных объединений;  

 работы школьных медиа;  

 работы школьного музея;  

 работы школьных спортивных клубов;  

 работы школьного театра.  
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоан-

ализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе) в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом и 

утверждаются директором школы.  
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