
         

 
РАССМОТРЕНА 
на педагогическом совете 
Протокол № 1 от 29.08.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
МКОУ «СОШ № 6» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Нальчик, 2022 



 

2 
 

Содержание 
 
Пояснительная записка ................................................................................................................................................. 3 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания ................................................. 4 
1.1. Цель и задачи воспитания ...................................................................................................................................... 4 
1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности ....................................................... 5 
1.2.1. Уклад школы ......................................................................................................................................................... 5 
1.2.2. Воспитывающая среда школы ........................................................................................................................... 7 
1.2.3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в  общеобразовательной 
организации, составляющие основу воспитательной системы 
 ............................................................................................................................................................................................ 8 
1.2.4. Социокультурный контекст ................................................................................................................................ 8 
1.3. Основные направления воспитания обучающихся ......................................................................................... 10 
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания ................................................................................... 11 
1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования ................. 11 
1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования .................... 13 
1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования ....................... 16 
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности ............................................................... 20 
2.1. Ключевые общешкольные дела .......................................................................................................................... 20 
2.2. Классное руководство ........................................................................................................................................... 21 
2.3. Школьный урок ..................................................................................................................................................... 22 
2.4. Внеурочная деятельность ..................................................................................................................................... 22 
2.5. Работа с родителями (законными представителями) ..................................................................................... 23 
2.6. Самоуправление ..................................................................................................................................................... 24 
2.7. Профилактика и безопасность 
2.8. Профориентация (уровни ООО и СОО) ............................................................................................................ 26 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности ....................................................................................... 27 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы ............................................................................... 27 
3.2. Особенности организации воспитательной деятельности ............................................................................. 27 
3.3. Кадровое обеспечение ............................................................................................................................................ 28 
3.4. Нормативно-методическое обеспечение ............................................................................................................ 28 
3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 
работе с особыми категориями детей ........................................................................................................................ 28 
3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся .................................................................................................................................................................. 29 
3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания ...................................................................... 30 
3.8.Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы………………………………………………………………………………………………33  
Приложения: Календарные планы  воспитательной работы НОО, ООО,СОО 



 

3 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ № 6» (образовательная организация, ре-

ализующая образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (далее соответственно – школа, Программа), предусматривает обеспе-
чение процесса внедрения рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 
по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 
ФГОС).  

Программа является документом, определяющим комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом государственной по-
литики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитатель-
ной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определенных ФГОС; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управле-
ния школой: совета обучающихся, совета родителей; реализуется в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образо-
вательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные цен-
ности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-
ния. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания в школе содержание 

всех разделов, за исключением нормативных положений, может изменяться в соответствии с 
особенностями школы: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся  
и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы 
школы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предме-
тов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обуча-
ющихся с ОВЗ и др.  
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), пред-
ставители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, ло-
кальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими ли-
цами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-
ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценно-
стей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 
качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 
основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  
и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Россий-
ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренен-
ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-
ции.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 
личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-
де. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, цен-
ностям, традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-
турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных по-
ступков, социально значимых дел). 

 
1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 
− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его челове-
ческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-
творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и тради-
циях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 
позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутрен-
нему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-
ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 
их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-
но-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающий-
ся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятель-
ности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются все-
ми участниками образовательных отношений. К элементам уклада относится и символика 
школы, и нормы взаимоотношений участников образовательного процесса, и наличие орга-
нов ученического самоуправления, и реализация социально значимых проектов, и условия 
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для развития социальных компетенций учащихся, особенностями предметно-
пространственной среды, и возможностями досуга и дополнительных занятий детей, и усло-
виями для профессионального развития педагогов, особенностями системы управления обра-
зовательным учреждением, ролью в нем родительской общественности, ученического само-
управления, организаций-партнеров. Кроме того, важно создание дифференцированных 
условий для детей из семей с различным культурным капиталом, а не только для детей с осо-
быми образовательными потребностями (или расширение понятия «особые образовательные 
потребности»). 

  МКОУ «СОШ № 6» расположена в городском округе Нальчик. В учреждении имеется   
42 учебных кабинета, один спортивный зал,  актовый зал, два кабинета информатики,   биб-
лиотека с читальным залом, кабинет психолога, столовая.  

Численность учащихся за последние 3 года увеличилась с 1048 (2018-2019 учебный 
год) до 1599 (2022-2023 учебный года). Обучение в школе ведется в две смены. 

Социальный статус семей неоднороден:  большое количество многодетных, малообес-
печенных и неполных. Среди родителей учащихся школы много самозанятых, частных пред-
принимателей, служащих, немало безработных. 

В целях организации занятости детей и подростков  микрорайона школа сотрудничает с 
городским центром эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко, республиканским эколо-
го-биологическим центром, ГБОУ ДАТ «Солнечный город»,. 
        Воспитательная работы  школы направлена на то, чтобы обеспечить  учащимся возмож-
ность проявить свои природные задатки и развить их в процессе деятельности до уровня 
способностей и потребностей к самообразованию, саморазвитию  как творческой личности. 
         Данная Программа определяет общую стратегию развития воспитательной системы, 
адекватную потребностям государства, социума и отдельной личности. 

  Процесс воспитания в МКОУ «СОШ № 6»  основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-
денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-
дении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-
ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-
местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-
тивности. 

Основными традициями воспитания в нашей школы  являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-
гогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-
ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-
лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-
вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-
рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-
щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-
ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уклад школы, благодаря сочетанию явных (заданных, сформированных, внешних) и 
неявных (надпредметных, неформализуемых) признаков, обеспечивает школьникам вклю-
ченность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных практик. Он создает 
условия, когда ребенок не готовится к жизни, а живет, решает значимые и для себя, и для 
других задачи, актуализирует получаемые знания и формируемые умения, приобретает необ-
ходимый практический опыт. Школьный уклад становится интегрирующим фактором, кото-
рый позволяет гармонизовать усилия всех участников образовательного процесса, сформиро-
вать особое пространство развития обучающихся, обеспечивающее школьникам включен-
ность в сложный мир человеческих отношений. 

Развитие уклада МКОУ «СОШ № 6» определяется рядом обстоятельств: 
Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в образовательное 

пространство страны, обеспечивая его единство. 
Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, создают 

неповторимый облик школы, являясь важным источником стабильности и преемственности в 
ее развитии. Это создает ощущение надежности школы как организации, способствует фор-
мированию чувства социальной защищенности у учителей и учеников. 

В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаимопони-
мания между учащимися, учащимися и педагогами, педагогами, учащимися и администраци-
ей; установлению согласия и сотрудничества между ними, переходу от непосредственного 
воздействия на человека к формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют 
себя как личности. 

В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности школы, 
все процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения главной задачи – 
образования человека. 

В настоящее время превалирует коллективистский школьный уклад, но явно стремле-
ние к переходу на соборный вид школьного уклада, происходит плавный переход от внешней 
регламентной (уставной) договорной регуляции отношений к внутренней, базирующейся на 
доверии и уважении. 

Для продвижения по пути к соборному единству необходимо, чтобы каждый школь-
ник хоть в чем-то (индивидуальном, близком ему) был дающим (помогающим, обучающим, 
строящим, и т.д.) 

Педагогический коллектив видит миссию школы в том, чтобы дать учащимся глубо-
кие, прочные знания, создать условия для развития и реализации их интеллектуального и 
творческого потенциалов, воспитать нравственную, физически здоровую личность, способ-
ную успешно реализовать себя в современной жизни. 

1.2.2. Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-
рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

«Воспитывает не сам воспитатель, а среда», – писал А. С. Макаренко. Поэтому боль-
шая работа проводится в школе для создания воспитывающей среды:  

 требования к культуре внешнего вида не только учеников, но и педагогов и ро-
дителей; 

 дисциплина, недопущение опозданий на уроки; 
 культура оформления рекреационного пространства; 
 соблюдение единого орфографического режима; 
 культура поведения при приеме пищи; 
 культура поведения при приеме и проводах гостей; 
 культура общения педагога и обучающегося и др. 

 
1.2.3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия 

в  общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы 
Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе обучения, 

во внеурочной и во внешкольной деятельности. В МКОУ «СОШ № 6» действует сеть круж-
ков, занятий внеурочной деятельности, основной задачей которых является расширение до-
полнительного образования школьников. Реализуя задачи дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, школа обеспечивает, с одной стороны, освоение образовательного 
стандарта, а с другой — создает условия для свободного развития личности, что является ос-
новой личностно-ориентированного образования. 
 Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная дея-
тельность – всё это реализация содержания работы школы. Сохранение традиций школы яв-
ляется важной задачей воспитания: уважения к школе, сопричастности к общему коллектив-
ному делу, воспитание преемственности поколений. В школе сложились свои традиции. Тра-
диционными массовыми мероприятиями, где школьники, их родители и учителя объединя-
ются в содружество, стали: Праздник День знаний, День Государственности КБР, конкурс 
чтецов, сказки на английском языке, на родных языках; экологические акции в рамках Все-
российского проекта; Дни Воинской Славы России, шахматно-шашечный турнир, ярмарки 
милосердия, общешкольный туристический слет (охват 700 человек), «Портфолио личных 
достижений» среди учащихся 1-11 классов. 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная ор-
ганизация уже участвует или планирует участвовать: Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности», городской героико-патриотический проект «Нальчик – город Воинской Сла-
вы», а так же общегородские и республиканские военно-патриотические мероприятия. 
 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-
дение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-
нерства МКОУ «СОШ № 6» с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, обще-
ственными организациями и др. 
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Отсутствие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных ре-
зультатов в воспитательной деятельности: наличие инфраструктуры в школе. В школе 42 
учебных кабинета, есть актовый зал, спортивная площадка, имеется спортивный инвентарь, 
библиотека с читальным залом, столовая с завершённым ремонтом – всё это являются поло-
жительными  факторами, влияющими на качество воспитывающей деятельности. 
  Социальные партнеры школы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х. М. Бербекова» 

КБГУ - крупнейший вуз Нальчика и Кабардино-Балкарии. В системе образования 
КБГУ 4 колледжа. В самом КБГУ эту систему продолжают 9 институтов и 1 факультет, осу-
ществляющие подготовку по направлениям бакалавриата, магистратуры, ординатуры, интер-
натуры и докторантура. 

Формы взаимодействия: организация установочной и учебной практики для студен-
тов; профориентационная работа; информационное взаимодействие; участие обучающихся 
школы в предметных олимпиадах и проведении студенческих, молодежных праздников, фе-
стивалей, творческих конкурсов, спартакиад. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» 

Университет представляет собой систему многоуровневого образования, включающую 
образовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования. Каждый год в КБГАУ поступает более полутора тысяч студентов 
на очную и заочную формы. Абитуриентам предлагают различные направления обучения: 
Механизация сельского хозяйства, Агрономия, Зоотехния, Землеустройство, Финансы и кре-
дит, Технология продуктов общественного питания и многие другие. 

Формы взаимодействия: профориентационная работа; участие обучающихся школы в 
проведении студенческих, молодежных праздников, фестивалей, творческих конкурсов, дис-
котек, концертов, спартакиад; научные конференции и семинары. 

Государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский многофункцио-
нальный молодежный центр» 

Центр создан в целях реализации основных направлений государственной молодёж-
ной политики в Кабардино-Балкарской Республике и содействия гражданско-патриотической 
социализация, трудовой социализация, правовой социализации, творческой социализации, 
досуговой социализации, развитию добровольчества и благотворительности, формированию 
и укреплению принципов миротворчества и толерантности. Основной целевой группой 
Учреждения являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Формы взаимодействия: вовлечение обучающихся школы в проведении республикан-
ских молодежных праздников, фестивалей, творческих конкурсов, , спартакиад и т.д.; оказа-
ние содействия в проведении семинаров, встреч, молодежных акций; проведение в школе 
тренингов, дискуссионных клубов, семинаров; профориентационная работа; вовлечение 
учащихся в волонтерско-добровольческую деятельность. 

Всероссийский природоохранный социально-образовательный Проект «Эколята», 
«Эколята – молодые защитники природы». Проекты направлены на вовлечение школьников, 
подростков, юношей и девушек в ознакомление с экологическими проблемами и их посиль-
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ное практическое решение. Участие в проектах направлено на формирование у учащегося 
богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и 
растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 
бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

Формы взаимодействия: комплекс занятий, заданий и мероприятий, с использованием 
учебных и учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 
продукции, подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного от-
ношения к Природе. 

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». 
В рамках направления деятельности по патриотическому воспитанию молодежи «БО-

ЕВОЕ БРАТСТВО» реализует шесть проектов: «Патриотический конкурс «Память сильнее 
времени», «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА», «Наставники молодежи», «Помощь 
трудным подросткам» и «Календарь совместных действий - «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Всерос-
сийская организация ветеранов проводит патриотический конкурс сочинений и рисунков 
среди школьников, ветераны проводят уроки мужества, организовывают встречи, форумы и 
выездные семинары со школьниками, «трудными» подростками, с целью донесения правды о 
памятных датах российской истории и подвигах наших земляков, проводят военно-
спортивное соревнование.  

Формы взаимодействия: участие в проектах по патриотическому направлению, встре-
чи с представителями организации, проведение Уроков мужества и участие в реализации 
«Календаря совместных действий». 

Учреждения культуры 
  Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка», Государственное ка-
зенное учреждение культуры «Государственный фольклорно-этнографический ансамбль тан-
ца «Балкария», Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева, 
Русский Драматический театр им. Горького, Национальный музей КБР в г. Нальчик, ГКУК 
«Мемориал жертв политических репрессий (1944 – 1957 гг), Фонд культуры имени Кязима 
Мечиева. 

Формы взаимодействия: продвижение и популяризация национального культурного до-
стояния России среди детей и молодежи путем участия в реализации  Государственного  про-
екта «Пушкинская карта», посещение спектаклей, выставок. 

В целях организации занятости детей и подростков  микрорайона школа сотрудничает 
городским центром эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко, республиканским эколо-
го-биологическим центром, ГБОУ ДАТ «Солнечный город»,. 
 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 
− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам Рос-
сии, формирование общероссийской культурной идентичности; 
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− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-
ние традиционных российских семейных ценностей;  

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-
ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-
го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей; 

− воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-
ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-
стве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможно-
стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и обще-
ственной безопасности; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обу-
чающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

  
1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 
Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее терри-
тории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную иден-
тичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и буду-
щему своей малой родины, родного края, своего народа, российского 
государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских пра-
вах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-
волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соот-
ветствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 
поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-
вать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, при-
чиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, ро-
ли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к созна-
тельному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, россий-
ские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, рели-
гиозной принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и много-
образии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, вос-
приимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 
других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-
ственной деятельности, искусства. 
Способный 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 информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоя-
нию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-
ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, наро-
да, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потреб-
ление и бережное отношение к результатам своего труда и других 
людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
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Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность при-

роды, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-
циальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой приро-
ды, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в раз-
ных областях. 

 
1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-

вания  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентич-
ность в поликультурном и многоконфессиональном российском обще-
стве, 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 народам России, тысячелетней истории рос-
сийской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимо-
помощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся 
и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
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свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской Феде-
рации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры свое-
го народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, пове-
дение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях нравствен-
ного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступ-
ков, поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и 
нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях ин-
дивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согла-
сия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-
мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культур-
ного наследия народов России и человечества; испытывающий чув-
ство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному 
наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-
ние его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние 
и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства комму-
никации и самовыражения в современном обществе, значение нрав-
ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-
жественного наследия, роли народных традиций и народного творче-
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ства в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, худо-
жественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привы-
чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе без-
опасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стре-
мящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического со-
стояния 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 трудо-
вых 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 изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессио-
нальной среде в условиях современного технологического развития, 
выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения инди-
видуальной траектории образования и жизненных планов получения 
профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, плани-
рования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
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решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окру-
жающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потреби-
теля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социаль-
ной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности эко-
логической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-
стях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-
связях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств по-
знания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-
ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях позна-
ния, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 
1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, совре-
менном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской государ-
ственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского госу-
дарства, сохранять и защищать историческую правду о Российском госу-
дарстве в прошлом и в современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историче-
скому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 
обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным призна-
кам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударствен-
ной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, природо-
охранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, програм-
мах). 
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Патриотиче-
ское 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, зна-
ния его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, дея-
тельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 
России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-
турному наследию своего и других народов России, к национальным сим-
волам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в род-
ной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общерос-
сийской культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, наци-
онального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределе-
ния). 
Действующий и оценивающий 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 чело-
веческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределе-
ния, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультур-
ных групп, традиционных религий народов России, национальному до-
стоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституцион-
ных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, меж-
национального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как со-
юза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответствен-
ности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и род-
ного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского 
государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, 
мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой культуры. 
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Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 
народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоцио-
нального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и по-
ведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения в современном обще-
стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искус-
ства, художественном творчестве с учетом российских традиционных ду-
ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство соб-
ственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-
ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 
искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жиз-
ни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-
тивность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюда-
ющий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физи-
ческого и психического здоровья привычек, поведения (употребление ал-
коголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 
поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информаци-
онным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологиче-
ского состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасно-
сти, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готов-
ность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материаль-
ные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональ-
ные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 
своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к чест-
ному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 
разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового за-
конодательства. 
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Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой де-
ятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпри-
нимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональ-
ной деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных 
планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального об-
разования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в ин-
формационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и тру-
диться в современном обществе. 

Экологиче-
ское 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических про-
цессов 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 разумного, бережливого природополь-
зования в быту, в общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-
охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приоб-
ретении другими людьми. 

Познаватель-
ное  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современ-
ных достижений науки и техники, достоверной научной информации, от-
крытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных пред-
ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспече-
нии его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом разви-
тии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систе-
матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-
ной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



 

20 
 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направ-
лений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности пред-
ставлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной дея-
тельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень вариа-
тивных модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни 
видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды 
и формы деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей про-
грамме и плане воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соот-
ветствующей их значимости в воспитательной деятельности школы.  

 
2.1. Ключевые общешкольные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, регио-
нальными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-
сов в школе, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педаго-
гов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-
щимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-
ленности; 

− проводимые для жителей города, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей города, своего района; 

− разновозрастные сборы – выездные события, включающие в себя комплекс коллек-
тивных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологиче-
ской, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-
кальных 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, проведения, ана-
лиза основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных воз-
растов, с педагогами и другими взрослыми. 
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2.2. Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
− планирование и проведение классных часов; 
− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможно-

сти 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, проведении и анализе; 
− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празд-
нования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих осво-
ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-
ние за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-
туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 
психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива-
ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-
дуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-
вание единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, преду-
преждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, об-
щаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях клас-
са; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-
дителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 
класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-
шении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-
ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
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2.3. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках макси-

мально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического со-
держания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализа-
ция приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспи-
тательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и свет-
ской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 
основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, мо-
дулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирую-
щих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в теат-
ральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк-
тивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, иг-
ровых методик;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-
вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуаль-
ных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного ре-
шения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважи-
тельного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаи-
вания своей точки зрения. 

2.4. Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 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, самореализации, развития 
способностей в разных сферах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, ко-
торые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-
ными отношениями; 



 

23 
 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидер-
ской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоя-
тельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осу-
ществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  
 Курсы внеурочки 

− патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-
ской, историко-культурной, направленности; 

− духовно-нравственной направленности; 
− познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
− социальной направленности; 
− экологической, природоохранной направленности; 
− оздоровительной и спортивной направленности. 

 
2.5. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
− создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой; 
− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением акту-
альных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспи-
тания, консультации 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 родителей вопросы, согласуется 
совместная деятельность;   

− привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу ро-
дителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 
проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 
групп обучающихся; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, вос-
питателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 
планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 
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2.6. Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образователь-
ной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обу-
чающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 
создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в об-
щеобразовательной организации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 
общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразователь-
ной организаций,  

− защита прав обучающихся; 
− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 
− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в обще-
образовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 
школе с учетом их возраста; 

 
2.7. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающи-
мися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого яв-
ляется создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на по-
вышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 
факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффек-
тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности; 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп рис-
ка обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-
ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 
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− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про-
филактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 
против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в соци-
альных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 
безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе-
ния, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-
тивному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-
тельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 
себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появле-
ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обуче-
ние, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требую-
щих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-
щих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и 
т.д.). 

 
2.8. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными органи-
зациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей дея-
тельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусмат-
ривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-
ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей програм-
мы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, госу-
дарственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-
ности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законода-
тельства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-
местные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых об-
суждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 
региона, страны;  
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− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-
ской, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преоб-
разование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 
2.9. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультиро-
вание по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы преду-
сматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенно-
стях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существую-
щих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-
фориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионально-
го, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про-
фессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительно-
го образования.  
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-
товность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принци-
пами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совмест-
ной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов вос-
питания на всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-
ства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-
стижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспита-
ния; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, психо-
логических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-

шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно со-
держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий са-
мобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 
пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитатель-
ного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой 
среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих 
сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

− создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 
включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании 
ее педагогического коллектива; 

− местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-
культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

− организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 
направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным 
изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе характеристики по 
решению участников образовательных отношений (символика школы, школьная форма, ор-
ганизация питания в школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

− контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обу-
чающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их семей;  

− наличие социальных партнеров; 
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− наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляю-
щие основу воспитательной системы;  

− значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 
планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сете-
вые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные; 

− наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе вклю-
ченных в учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, по-
добных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 
педагогами школы; 

− наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитатель-
ных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, 
трансляции в системе образования; 

− наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 
деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в мас-
совой практике.  

 
3.3. Кадровое обеспечение  

Для реализации воспитательных задач задействованы кадры: 2 заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, 2 заместитель директора по воспитательной работе,  2 со-
циальный педагог, педагог-психолог, 58 классных руководителя,  школьные кружки по пред-
метам и интересам. 
        

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 
В реализации воспитательных задач коллектив руководствуется следующими локаль-

ными нормативными актами:  
Положение о классном руководстве; 
Должностная инструкция классного руководителя; 
Приказ об организации занятий «Разговоры о важном»; 
Приказ о назначении классных руководителей; 
Положение о единых требованиях к одежде обучающихся. 
 
 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-
ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-
обретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными пред-
ставителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 
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развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятель-
ности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-
вивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его раз-
вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, собы-
тиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих си-
лах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окру-

жающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 
−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 
−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  
−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в раз-

витии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-
ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-
дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству вос-
питывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-
ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 
т.п.); 
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− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-
альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-
щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние ор-
ганизации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-
альной успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 
групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном по-
ощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуально-
го портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 
их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) мо-
жет заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, меро-
приятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 
публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благо-
творителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовы-
ваться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздей-
ствия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соот-
ветствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающих-
ся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установ-
ленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 
их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включает-
ся в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, преж-

де всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада шко-
лы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-
ния, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представите-
лями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование ре-
зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-
ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-
тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-
циальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объеди-
нении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информа-
ции о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педаго-
гическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: 
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за про-
шедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие но-
вые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллекти-
ву. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-
ности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями  
с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-
ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работника-
ми, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методиче-
ских объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредота-
чивается на вопросах, связанных с качеством (Выбираются вопросы, которые помогут про-
анализировать проделанную работу, описанную в соответствующих содержательных моду-
лях): 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директо-
ра по воспитательной работе совместно с классными руководителями, социальным педагогом 
и педагогом-психологом в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-
ческим советом. 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

− 1 сентября День знаний;  
− 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  
− День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  
− 5 октября День Учителя;  
− День пожилых людей;  
− 4 октября День защиты животных;  
− 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  
− 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  
− 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
− 6 декабря День Александра Невского;  
− 9 декабря День Героев Отечества;  
− 10 декабря День прав человека;  
− 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  
− 27 декабря День спасателя. 

Январь:  
− 1 января Новый год;  
− 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  
− 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  
− 2 февраля День воинской славы России;  
− 8 февраля День русской науки;  
− 21 февраля Международный день родного языка;  
− 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  
− 8 марта Международный женский день;  
− 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
− 12 апреля День космонавтики. 

Май:  
− 1 мая День весны и труда;  
− 9 мая День Победы;  
− 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  
− 1 июня Международный день защиты детей;  
− 5 июня День эколога;  
− 6 июня Пушкинский день России;  
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− 12 июня День России;  
− 22 июня День памяти и скорби;  
− 27 июня День молодежи. 

Июль:  
− 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  
− 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  
− 23 августа День воинской славы России.   

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 
датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными дата-
ми для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, перечнями рекомендуемых вос-
питательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 
рекомендациями государственных органов исполнительной власти в сфере образования.   
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