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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Рабочая программа воспитания МБОУ Калининская СОШ разработана с учётом 

Программа воспитания МБОУ «Калининская СОШ» (далее – Программа) разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением ФУМО (Протокол №3/22 от 23.06.2022 г.) с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

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

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

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ Калининская СОШ, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами МБОУ Калининская СОШ.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является обязательной частью 

основной образовательной программы МБОУ Калининская СОШ (далее - Школа) и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с 

тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания раскрывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: календарные планы воспитательной работы НОО, ООО, СОО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ Калининская СОШ: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ Калининская СОШ:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ Калининская СОШ планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

Калининская СОШ по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
Основные направления воспитания обучающихся в МБОУ Калининская СОШ: 

 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, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 



милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине - России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 



России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 



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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 



решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 



Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

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

ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 



традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 



Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Калининская начальная школа была открыта в 1942 году. В 1965г. преобразована в 

8-летнюю, а в 1975г. – в среднюю общеобразовательную школу. В 2009г. управлением 

образования МО Аскизский район было принято решение о реорганизации Калининской 

школы путём присоединения к ней трёх школ и присвоения им статуса «филиала». В 

настоящее время муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калининская средняя общеобразовательная школа имеет 3 филиала: Анхаковская НОШ, 

Луговская НОШ и Бельтирская ООШ.  

МБОУ Калининская СОШ является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 626 человек, 37 классов - 

комплектов. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Численность педагогического коллектива – 70 человека, в том числе 6 учителей 

удостоены звания «Заслуженный учитель Республики Хакасия», 6 учителей  награждены 

значком «Почетный работник», 8 педагогическим работникам присвоена высшая 

квалификационная категория. 

Большая часть педагогического коллектива МБОУ Калининская СОШ имеет стаж 

работы более 15 лет, поэтому хорошо знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни семей обучающихся, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями (законными 

представителями).    

Воспитательный процесс в МБОУ Калининская СОШ предполагает единство 

воспитания в трёх сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме.  



Целостность и эффективность системы воспитательной работы в школе обеспечивается 

усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, родителями, 

учащимися. 

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются дни единых 

действий (образовательные события), которые посвящены государственным и 

национальным праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры Российской 

Федерации, республики Хакасии и школы.  

Социокультурная среда в сельской местности имеет свои традиции, которые 

сохраняются на протяжении многих лет: это бережное отношение к своей малой Родине и 

природе, помощь ветеранам и труженикам тыла, семьям, развитие спорта. Такие условия 

позволяют формировать у детей   уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь.   

Ведущей линией воспитательной работы в условиях работы сельской школы в 

национальной республике является развитие личности ребёнка на основе этнопедагогики, 

народных традиций, воспитание чувства собственного достоинства и личной 

ответственности за развитие своего языка и сохранение культуры, личности, способной к 

творческому труду, постоянно совершенствующей своё физическое и духовное здоровье. 

Реализация этнокультурного содержания образования осуществляется через программы 

внеурочной деятельности и является приоритетным.  

В 2010г. в школе создан целый музейный комплекс «Чирiм тыны» («Душа родной 

земли»). В комплекс входят два самостоятельных музея: фольклорно-этнографический музей 

«Тан, чарии» («Заря»), оборудованный в специально отведённом помещении (2009г.), музей 

хакасского языка «Ине тiлi» («Материнский язык»), расположенный в юрте на пришкольной 

территории  (2010г.), а также музейные уголки, размещённые в учебных кабинетах, 

школьных коридорах и фойе: «Древо школы», «Древо рода», «Никто не забыт», «Мы чисты 

перед тобой, Родина», «Герой России Игорь Ахпашев», «Художник земли Аскизской. О 

живописце А.З.Асочаковой», «Спортивные традиции Калининской школы».  

Также функционирует музей в филиалах Калининской школы: «Мир семьи и 

школы» (филиал - Анхаковская НОШ, 2013г.), «Ах чыстар» (филиал – Бельтирская ООШ, 

2013г.). 

Компактно расположенный комплекс музеев позволяет знакомить посетителей с  

яркими страницами истории, этнографии, культуры, языка хакасского народа, с 

известными личностями, внесшими значимый вклад в развитие региона.  

Каждый из музеев и музейных уголков имеет свою концепцию развития и работает 

автономно, в то же время тесно сотрудничая друг с другом,  образуя единое музейное 

пространство. Особое внимание в работе музеев уделяется патриотическому воспитанию 

на примере славной истории Великой Отечественной войны и её участников и героев. 

В школе функционируют отряды «Юнармия», ЮИД «Юный инспектор движения», 

«Юный пожарник», волонтерский отряд  «Школа добрых дел». 

Таким образом, совокупность условий, созданных в школе, дает возможность 

каждому обучающемуся включиться в творческую деятельность, найти способы 

самовыражения, саморазвития и самосовершенствования. 

При организации воспитательного процесса школа взаимодействует с МБУ ДО 

Аскизский РЦДО, МБУ ДО «Аскизская детская школа искусств», МБУ «Аскизская 

районная спортивная школа имени С.З. Карамчакова», Аскизским районным домом 



культуры, с центральной районной  библиотекой им. М.Е. Кильчичакова, с ОМВД России 

по Аскизскому району, Пожарной частью №41 ФГКУ «З ОФПС по РХ»  и др. 

Принципы воспитания: 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 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 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Для педагогического коллектива МБОУ Калининская СОШ  главной ценностью в 

построении воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях: 

 

МОДУЛЬ «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

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

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы-интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 



которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 применение потенциала проекта «Киноуроки в школе России». 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

использование в воспитании детей возможности школьного урока и использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Мероприятия: 

Предметные олимпиады. 

Единый тематический урок. 

Профессиональные и социальные пробы. 

 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися с целью 

мотивации школьников к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помощь установлению доброжелательной 

- Творческие задания;  

- работа в малых группах;  

- обучающие игры (ролевые игры, 

имитации, деловые игры); 

- использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии); 



атмосферы во время урока. 

Интерактивные формы проведения занятий: 

 пробуждают у обучающихся интерес; 

поощряют активное участие каждого в 

учебном процессе;  

 обращаются к чувствам каждого 

обучающегося; 

 способствуют эффективному усвоению 

учебного материала; 

 оказывают многоплановое воздействие 

на обучающихся;  

 осуществляют обратную связь (ответная 

реакция аудитории);  

 формируют у обучающихся мнения и 

отношения;  

 формируют жизненные навыки; 

 способствуют изменению поведения. 

- социальные проекты и другие 

внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, 

спектакли, выставки); 

- изучение и закрепление нового материала 

(интерактивная лекция, работа с 

наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами); 

- тестирование; 

- обратная связь; 

- дистанционное обучение; 

- обсуждение сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем; 

- разрешение проблем («мозговой штурм», 

«анализ казусов»); 

- видеоконференция; 

- видео-лекция; 

- коллективные решения творческих задач; 

- коучинг (тренинг); 

- имитационные игры; 

- коллективные решения творческих задач; 

- публичная презентация проектов и др. 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь в установлении 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Одна и та же игра может выступать в 

нескольких функциях: 

- Обучающая функция. 

- Функция самовыражения и 

самореализации человека. 

- Коммуникативная функция. 

- Диагностическая функция.. 

- Развлекательная и мотивирующая 

функции игры 

- Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры). 

- Игры: обучающие, тренировочные; 

познавательные, развивающие и т.д. 

 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения по предмету. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

Индивидуальные и групповые учебно-

исследовательские проекты; защита мини- 

проектов. 



точки зрения. 

Профориентационная направленность урока - Использование Атласа новых профессий в 

популяризации послешкольного 

образования; 

- использование элементов образовательной 

робототехники в рамках урока; 

- решение задач практической 

направленности. 

 

МОДУЛЬ «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, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися следующих курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (курсы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», «Юнармейцы», 

«Юный пожарник», «Юный инспектор движения», «Все начинается с родного гнезда»); 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «Музейное дело», «Найди себя»; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Эрудит», «Клуб смекалистых», «Математика в окружающем мире», 

«Юный химик», «Юный журналист», «Проектория», «Веселая грамматика» (английский 

язык), «Легоконструирование», «Робототехника», «Python для начинающих, «Основы 

программирования на Python»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; «Исследования в 

области биологии»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Вокальная студия», «Очарование», «Юные театралы»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «История древней Хакасии»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Белая ладья», 

«Шахматы», «Подвижные игры на свежем воздухе», «Тобит», «Национальные подвижные 

игры»). 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства в школе 

(деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся). Осуществляя работу с классом, педагог 

школы (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

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

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

представителями. 

 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Формирование и развитие коллектива класса (работа с классным коллективом). 

Формы и виды деятельности: 

1.1. Классные часы: 

 - тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

1.2. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

1.3. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

1.4. Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

1.5. Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

1.6. Установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах («Школа 

добрых дел», «День семьи», праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.); 

1.7. Формирование традиций классного коллектива («День именинника», мероприятия 

выходного дня, мероприятия для мам, бабушек и пап, «Разговор по душам», «Я 

талантлив» и др.). 

1.8. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 



руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

1.9. Организация участия класса в профилактически мероприятиях («Месячник 

безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», "Месячник правовой 

культуры", Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», "Недели 

профилактики", «Дни здоровья» и др.); 

1.10. Вовлечение учеников класса в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

1.11. Организация классным руководителем совместно с родителями однодневных и 

многодневных походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных 

мероприятий; 

1.12. Проведение диагностики на определение уровня развития классного коллектив 

классного коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровня 

воспитанности, уровня сформированности личностных результатов; 

1.13. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры и классных часов. 

2. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень - 

тревожности учащихся класса;   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, и для определения уровня социальной 

активности учащихся. 

-  проведение диагностики на определение уровня развития классного коллектив 

классного коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровня 

воспитанности, уровня сформированности личностных результатов.  

 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие общественном 

детском объединении и самоуправлении; 



 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 

4. Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящими 

на различных видах профилактического  учёта. 

Формы и виды работы: 

- коррекция поведения учащегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); 

- вовлечение в кружковую работу; 

- наделение общественными поручениями в классе; 

- делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 Формы и виды работы: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса и проведении 

консультаций для родителей, для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

(в том числе через социальные сети). 

6. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

  

 



МОДУЛЬ «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Основные школьные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В МБОУ Калининская 

СОШ используются следующие формы работы. 

 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы или 

одна (несколько) параллелий классов школы: День знаний, День самоуправления, «День 

матери», «Новогоднее преображение (мастерская Деда Мороза и др), «День Защитника 

Отечества», Международный женский день, Вечер встречи выпускников, День Победы и 

др.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в пешеходы», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники». 

- церемонии награждения  (по итогам годам) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Награждение на торжественной линейке "Последний звонок" 

грамотами и благодарственными письмами обучающихся и родителей  (законных 

представителей), награждение на торжественном мероприятии, посвященном выдачи 

аттестатов об образовании грамотами и благодарственными письмами обучающихся и 

родителей 9 -х и 11-х классов. 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

Совета Обучающихся 



- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

-  «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в  пятиклассники», «Посвящение в  

старшеклассники»  – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

На индивидуальном уровне: 

1. Вовлечение, по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных для него ролей осуществляется через активы классов, советы 

соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения.  

2. Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляются 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

3. Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио.  

4. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

5. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами МБОУ Калининская СОШ (далее Школа); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;  

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

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

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

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 выездные экскурсии на историко-этнографические, археологические, природные 

объекты, музеи, заповедники (Анхаковский музей-заповедник «Хуртуях тас», Хакасский 

национальный музей-заповедник «Казановка», Полтаковский музей наскального 

искусства, Музей под открытым небом «Усть-Сос», экскурсии по местам силы 

«Сундуки», в Бородинскую пещеру и др.); 

 литературные и исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, в том 



числе местных хакасских поэтов и писателей, исторических деятелей, произошедших 

здесь исторических событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

(Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», ШС ГЭС, Литературный 

музей им. М.Е. Кильчичакова (филиал МАУК «Анхаковский музей - заповедник «Хуртуях 

тас»), Пушкинский сквер в Абакане и др.); 

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-пространственной среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Калининская СОШ 

способствует формированию у обучающихся чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окон), а также классных уголков государственной символикой Российской 

Федерации (флаг, герб, гимн); 

 размещение на стенах школы и переносных стендах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга (выставки лучших работ учащихся, 

принимающих участие в школьных конкурсах); фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

  благоустройство, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка 

деревьев, кустарников;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности (украшение классных кабинетов к праздникам), создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, выставок, конференций и т.п.). 

 

МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Создание и организация работы общешкольного родительского комитета, 
участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их обучающихся. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
 Педагогическое просвещение родителей (тематические классные родительские собрания 

по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации 



классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей, а также по вопросам здоровьесбережения детей и подростков. 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, официальных школьных 

страниц в социальных сетях, мессенджеров Viber, WhatsApp: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 Родительский патруль, который создается для предупреждения правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; 
 Консультационный пункт для родителей (просветительская деятельность). 
 

На индивидуальном уровне: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

 Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций (социальный педагог, педагог – психолог). 

 Участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

 Помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 Проведение с родителями или законными представителями диагностической 

работы: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов учащихся о семье, метод ранжирования. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся. 
С целью выявления родителей (или законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, ведется систематическая работа в 

течение всего года. Используются следующие формы работы:  

 выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания обучающихся школы;  

 формирование банка данных семей;  

  индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики Школы; 

 совместные мероприятия с КДНиЗП Аскизского района.  

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 



На уровне школы через деятельность выборного Совета обучающихся - высшего органа 

ученического самоуправления созываемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

 инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, праздников, вечеров, акций и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей 

(командир); 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: Учебный сектор, СМИ, Трудовой сектор, «Затейник и др.  

- через систему распределения ответственных должностей среди участников временных 

групп в классе, создаваемых по мере необходимости. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

МОДУЛЬ «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

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

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 



 организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально-

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно - духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

д.). 

 

МОДУЛЬ «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в школе 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и просветительской направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Социальные партнеры МБОУ Калининская СОШ: 

 Вузы и ссузы РХ  (согласно плану  учебных заведений); 
 ГБУ ДО РХ «РЦДО»; 
 МБУ ДО аскизский РЦДО; 
 МБУК «Аскизский районный центр культуры и досуга»; 
 Профессиональное училище №18 с. Аскиз; 
 Управление образования Администрации Аскизского района; 
 Отдел опеки и попечительства; 

  Аскизский сельский совет; 

 Аскизский краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова; 

 ОГБДД ОМВД по Аскизскому району; 

 КДН и ЗП по Аскизскому району; 

 Центральная районная библиотека им. М.Е. Кильчичакова;  

 Центр занятости населения с. Аскиз. 

 Противопожарная служба с. Аскиз. 

 

 



 

 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка-подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего(в том 

числе с приглашенными специалистами); 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах РХ;  

 экскурсии на предприятия Республики Хакасия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования:  

 http://metodkabinet.ru/,  

 http://мой-ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/, 

https://proforientator.ru/tests/  

 https://postupi.online/  

 https://postupi.online/service/service-vo/quest/  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, «Билет в будущее» (https://bvbinfo.ru/ «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/ ), 

просмотр лекций, участие в мастер-классах и посещение открытых уроков действующих 

предпринимателей; 

 индивидуальные и групповые консультации психолога для школьников и их родителей 

(или законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, индивидуальных 

особенностей детей, оказывающие влияние на профориентацию обучающегося; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору или курсов 

внеурочной деятельности.  

 
Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Факел» – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в 

школе. ШСК «Факел» создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе во внеурочное время.  



Систематическая деятельность ШСК «Факел» по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на 

сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой 

и спортом.  

Основные направления деятельности клуба:  

 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;  

 привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;  

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия ШСК 

«Факел»;  

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях.  

 
РАЗДЕЛ 3, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

МБОУ Калининская СОШ на 100% укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основными 

образовательными программами. Педагогический коллектив насчитывает 66 учителей 

(административная команда - 4 человека), из них 2 учителя являются победителями 

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации», 5 учителей – имеют 

почетное звание «Заслуженный учитель Республики Хакасия», 4 - имеют нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 8 — награждены 

Почетной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 13 – 

награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

один призер Всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский 

2012 года, 2 учителя – разработчики учебно-методических пособий для начальной школы, 

хакасского языка и литературы в старшей школе. 1 учитель победитель  регионального 

этапа и принял участие на всероссийском уровне Всероссийской олимпиады учителей 

информатики. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным персоналом и работниками 

пищеблока; медицинский работник является внештатным сотрудником.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

- повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров, в том числе из собственных выпускников;  

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов.  



Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов 

разного уровня. Учителя активные участники профессиональных конкурсов, групп по 

разработке программ, грантов и проектов различного уровня.  

 В школе проводится целенаправленная работа с педагогическими кадрами по 

повышению педагогического мастерства. Кроме прохождения плановых КПК и 

проблемных курсов на базе ХакИРО и ПК, отдельные учителя обучаются дистанционно в 

ИД «1 сентября», ИД «Вентана- Граф», Красноярском краевом ИПК. В школе проводятся 

теоретико-методологические семинары по ключевым проблемам современного 

образования, касающихся внедрения новых ФГОС, проектированию метапредметного 

уровня содержания образования, контрольно-измерительных материалов. Ведется 

наставническая работа с молодыми учителями.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ Калининская 

СОШ представлено следующими локальными нормативными актами: 

1. Устав МБОУ Калининская СОШ;  

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ Калининская СОШ;  

3. Положение о классном руководстве.  

4. Положение об организации внеурочной деятельности.  

5. Положение о Родительском комитете.  

6. Положение о Школьном управляющем совете.  

7. Положение о Совете профилактике правонарушений.  

8. Положение о школьной форме обучающихся.  

9. Положение о психолого-педагогическом консилиуме.  

10. Положение о дежурстве.  

11. Положение о методическом объединении.  

12. Положение о внутришкольном контроле.  

13. Положение о портфолио.  

14. Положение о службе медиации.  

15. Положение о социально-психологической службе.  

16. Положение о правилах пользования объектами инфраструктуры.  

17. Положение о защите от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

обучающихся. 

18. Положение о службе медиации..  

19. Положение о школьном спортивном клубе «Факел».  

 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования на основании 

следующих документов:  

 Письмо от 4 августа 2020 года N ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 N304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям»;  

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением ФУМО (Протокол №3/22 от 23.06.2022 г.).  

 

 



 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, с 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 
 В МБОУ Калининская СОШ всего 626 обучающихся, в том числе 3 ребенка - 

инвалида, 14 детей с ОВЗ (задержка психического развития, умственная отсталость).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 



Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио 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 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО, установленных 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 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

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

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся - 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

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 учебно-воспитательной работе, 

руководителем школьного методического объединения классных руководителей, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по учебно - воспитательной работе 

совместно с руководителем школьного методического объединения классных 

руководителей, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей. 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе совместно с руководителем школьного 

методического объединения классных руководителей в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 
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