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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания для общеобразовательной организации 

(образовательной организации, реализующей образовательные программы , 

основного общего, среднего общего образования), предусматривает 

обеспечение процесса разработки 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 стандартов  

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). А так же: 

- Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

- Конвенция о правах ребёнка(1989г.); 

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

Ратификацией Конвенции" ; 

- Закон РФ №181 "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разработана с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082905.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082905.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082905.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/07/24/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96181%20%22%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2007.03.2017).docx
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/07/24/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96181%20%22%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2007.03.2017).docx


 

4 

 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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 воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 

воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, 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 Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный 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 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся 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 



 

6 

 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 

2. 

 Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
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создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
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способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

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 человеческих прав, свободное развитие; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
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взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему 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 личности 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, культурно-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 

Наша малая Родина – село Троицкое – один из красивейших уголков 

островной области. Но чтоб по-настоящему селом гордиться, перелистнём 

истории страницы. 

Первое упоминание о поселении относится к 30 мая 1894 года. Именно 

тогда генерал-майор В.Д. Мерказин издает указ об открытии в Корсаковском 

округе поселения и разрешает его назвать Троицкое. Жителями села были 

ссыльнопоселенцы (бывшие арестанты), окончившие сроки каторжных работ и 

отпущенные на поселение, в то время их насчитывалось 80 мужчин и 31 

женщина. Поселенцы сеяли пшеницу, ячмень и овес, содержали коров и 

лошадей. 

В годы захвата Японскими войсками южной части о. Сахалин, в 1905 г., 

село получило название Намикава, но после освобождения 2 сентября 1945г. 

вновь стало Троицкое. 

12 января 1965 года в связи с упразднением Анивского сельского района 

образовалось 6 сельских округов, в том числе и Троицкий. В те годы в наш 

сельский округ входили поселки: Троицкое, Дальнее, Новотроицкое, 

Успенское, Мицулевка. 

В 1973 году в нашем селе открылся Дом культуры. 

30 августа 1974 года вместо старой деревянной школы в с. Троицкое 

построено новое здание школы на 356 мест. 
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22 мая 1989 в нашем селе открыли музыкальную школу.  

В 2004 году Анивский городской округ снова подвергся изменениям. 

Теперь уже в муниципальном образовании «Анивский городской округ» 

сельский Троицкий округ уменьшился на одно село, Дальнее отошло во 

владения Южно-Сахалинска. 

В настоящее время село Троицкое является самым большим селом на о. 

Сахалин с численностью населения более 6500 человек. В селе успешно 

работают и развиваются: агропромышленный комплекс, предприятия пищевой 

промышленности. Стабильно развивается строительство домов и 

инфраструктуры.   
 

1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

В современных образовательных учреждениях проблемы воспитания 

решаются многогранно: как личностное становление человека в деятельности, 

как организация комплексного процесса субъектной самореализации человека в 

процессе общения, как систематизация  жизнедеятельности человека в 

учреждении, как управление воспитывающей средой образовательного 

учреждения. 

Воспитывающая среда предполагает создание в образовательном 

учреждении таких отношений, которые будут способствовать формированию 

социальности ребенка. 

Прежде всего, важна роль идей о единстве коллектива школы, педагогов и 

учащихся, сплочении этого коллектива. В каждом классе, в каждом 

объединении должно формироваться организационное и психологическое 

единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). Создание 

воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность участников 

педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе 

преодолевать трудности. Создание воспитывающей среды означает, что в 

образовательном учреждении доминируют творческие начала при организации 

учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество рассматривается 

учащимися, педагогами как универсальный критерий оценки личности и 

отношений в коллективе. 

Структура воспитывающей среды и ее направления: 

1. Адаптированность участников педагогического процесса к 

школьной жизни, их самоутверждение и формирование активной 

жизненной позиции. 

- выделение доминирующей цели коллектива, объединяющей педагогов и 

учащихся; 
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- определение ведущей деятельности, являющейся значимой для всех 

членов коллектива; 

- развитие детского самоуправления, инициативы и самостоятельности 

детей и взрослых, создание разновозрастных детских объединений; 

- формирование позитивного отношения к творчеству (воспитывающая 

среда должна быть эвристической); 

- неповторимость учебного заведения . 

2.Создание поля самореализации ребенка. 

Гармонизация воспитывающей среды образовательного учреждения 

предполагает активизацию процесса самовоспитания со стороны самого 

ребенка, обеспечение условий для реализации молодыми людьми своих 

потенциальных возможностей, создание поля самореализации ребенка. Главная 

задача деятельности воспитательной работы в образовательных учреждениях — 

подготовить ребенка к жизни в обществе. 

Основные механизмы реализации данного направления: 

- включение детей в решение различных социальных проблем в реальных 

и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 

- диагностирование волевой готовности к системе социальных 

отношений; 

- стимулирование самопознания детей, определение собственной позиции 

и способа адекватного поведения в различных ситуациях; 

- оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных 

ситуациях; 

- создание развитого информационного поля для каждого воспитанника; 

- педагогическое стимулирование детских инициатив в процессе развития 

ученического самоуправления в образовательном учреждении. 

В результате реализации данного направления из стен образовательного 

учреждения будут выходить молодые люди, подготовленные к жизни в новых 

социально-экономических условиях, способные найти свое место в ней и гибко 

ориентироваться в условиях изменяющейся реальности. 

3. Социальная защита и самозащита учащихся.  

Социальная защищенность отражает реальное состояние дел по защите 

личности школьника, вообще любого человека, а также субъективный аспект, 

позволяющий фиксировать психологическое состояние личности (чувство 

социальной защищенности, потребности в ней и т. д.). 

Для того чтобы школьник чувствовал себя комфортно в окружающей 

социальной действительности, ему необходимо обладать чувством социальной 

защищенности. Следует рассматривать реализацию данной функции не просто 

как непосредственную помощь детям (материальную, физическую, духовную, 

нравственную и т. д.), которая порой важна и необходима, но и формировать у 

ребенка готовность к самозащите. 

Исходя из этого, мы рассматриваем реализацию функции социальной 

защиты как комплекс психолого-педагогических мер, обеспечивающих 

оптимальное социальное развитие ребенка и формирование его 
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индивидуальности, адаптацию к существующим социально-экономическим 

условиям. 

Учащийся только тогда будет комфортно чувствовать себя в социальной 

среде, когда он защищен извне (система работы по непосредственной 

социальной защите и помощи ребенку) и внутренне, т.е. обладает способностью 

к самозащите. 

Непосредственная социальная защита в широком смысле слова - это 

социально-защитная работа со всеми детьми и их родителями в различных 

направлениях. 

Следовательно, объектом социальной защиты, социальных гарантий 

являются все дети, независимо от их происхождения, благополучия родителей 

и условий жизнедеятельности. Разумеется, при этом остается неоспоримым 

принцип дифференцированного подхода к различным категориям детей, и 

приоритет должен быть отдан наиболее незащищенным категориям учащихся. 

4.  Воспитывающая среда в процессе формирования и развития 

личности ребенка и его индивидуальности. 

Человек, как известно, развивается и формируется в соответствии с 

объективными законами, выработанными в ходе длительной эволюции, 

проходя различные периоды, циклы и фазы. Задача школы - создать 

оптимальные условия, позволяющие развиваться личности ребенка и 

формироваться его индивидуальности: педагог помогает ему найти свое «Я» и 

реализовать его, сформировать качества самостоятельности, развить умение 

ориентироваться в сложной социальной действительности. 

Важно при этом не потерять индивидуальность и непосредственность 

каждого ребенка, помочь ему самореализоваться и найти свою социальную 

нишу в жизни. 

5.  Социальная защита среды формирования и развития ребенка. 

В рамках данного направления внимание образовательного учреждения 

должно быть сосредоточено на среде обитания человека и на тех ее элементах, 

которые способствуют или препятствуют процессу формирования и развития в 

самом широком диапазоне - от экологических элементов среды до социальных, 

экономических и нравственных проблем. 

Можно выделить два аспекта деятельности по защите среды 

формирования личности ребенка: 

-  формирование самой среды обитания человека; 

-  стимулирование элементов среды, оказывающих благоприятное 

воздействие на процесс формирования личности. 

В реализации данного направления очень важно сотрудничество 

образовательного учреждения  с семьей ребенка и другими институтами 

воспитания. 

 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 



 

13 

 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 
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ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

 

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 поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

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 России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

− экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, 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, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 
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− физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной 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 обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях основного общего, 

среднего общего образования.  

  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования  
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи 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, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 
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Федерации. 

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 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение 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 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия 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 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание 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 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 
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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 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного 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, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе 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 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной 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, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 
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Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическ

ое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  
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Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

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 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального 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 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного 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. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  
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Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, 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, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному 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 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 
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деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному 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. 

Экологическо

е 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательн

ое  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный 

музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы», 

«Школьные театры». 

 

2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все класс; 

-  «День знаний», конкурс классных уголков, «День учителя», «День 

матери», интеллектуальные игры, «Новогоднее настроение», конкурс талантов, 

«Международный женский день», «День защитника Отечества», «Ученик 

года», «Класс года», «День Победы», научно-практическая конференция, 

предметные недели, патриотические, экологические и профилактические 

месячники приобрели в школе традиционный характер; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире («Дни воинской славы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Посылка воину», «Стоп. 

ВИЧ. СПИД»);  

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе («Последний 

звонок», «Выпускной»); 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

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

города и региона (торжественные линейки по итогам проведения КТД, 

предметных недель, олимпиад, четверти, полугодия, учебного года); 

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 
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экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

(благоустройство пришкольной территории, «Я – гражданин России!», «Поиск. 

Находки. Открытия», «Молодежный бюджет» и другие); 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района (сельские праздники, посвящённые Дню села, Дню семьи, Дню 

матери, Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, Дню 

пожилых людей, Дню Победы и другие); 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности (общешкольный туристический слёт, 

военные сборы);  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

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

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел. 

 

2.2. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог 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  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

• 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; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши,  

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• 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; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих 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.  

 

2.3. Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 

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, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов: 

• Духовно-нравственное направление: «Человек имеет право», 

«Обществознание»; 

• Социальное направление: «Школа безопасности», «Юный инспектор 

движения»; 

• Общеинтеллектуальное направление: «Решение задач по химии», 

«Испанский язык», «Краеведение», «Мир информатики», «Мир географии»; 

• Общекультурное направление: «Финансовая грамотность», 

«Художественно-прикладное моделирование», «Мастерская народных 
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ремесел», «Биология и медицина», «Физика в задачах», «Цветоводство», «Путь 

к себе». 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: 

«Президентские состязания», «Шахматы для начинающих», «ГТО – путь к 

здоровью», «Бадминтон», «Японский волейбол», «Специальная медицинская 

группа». 

 

2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

предприятие, природу и др. 

− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− 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; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

− изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
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объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

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

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

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

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ;  

− «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски;  

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

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

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

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

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма 

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

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции 

и др.).  

 

2.7. 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; 
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− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

− 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, воспитателями, другими ответственными 

взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 

деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

           Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся в МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое имени Г.Г. Светецкого 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Виды и формы деятельности: 

- акции с участием родителей; 

- виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 

- выставка творчества семей; 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- общешкольный родительский комитет ; 

- общешкольные родительские собрания; 

- педагогические консилиумы; 

- попечительский совет школы: 

- праздники; 

- работа по запросу родителей; 

- работа специалистов по запросу родителей; 

- рабочие, экспертные, творческие команды родителей; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте; 

- семейный всеобуч; 

- семейные клубы; 

- семинары; 

- совместные досуги; 

- участие в общешкольных и класса концертах ; 
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- участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, работает ШСП (школьная служба примирения); 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

2.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 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 общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 

работы; 

-  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 
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- защита прав обучающихся; 

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации; 

- участие совета обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, чувство 

собственного достоинства. Участвуя в классном и школьном самоуправлении, 

ученикам предоставляется возможность для самовыражения, самореализации, 

развития лидерских качеств. 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

В каждом классе избирается актив класса, организующий работу класса 

по разным направлениям: спортивные, учебные, трудовые, общественные и 

коллективно-творческие дела. Также выбирается староста и его заместитель, 

которые входят в состав совета обучающихся. Через них осуществляется связь 

с педагогами и администрацией школы. 

Органом ученического самоуправления школы является Совет 

старшеклассников, который формируется из кандидатур 9-11 классов и 

избирается сроком на один учебный год. На первом заседании из 

представителей своего состава Совет выбирает Председателя и его заместителя.  

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через 

реализацию следующих функций:  

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности 

ученического самоуправления; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Совета 

обучающихся школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в локальные 

акты образовательной организации. 

На общешкольной сентябрьской конференции, на которой присутствуют 

по 5 делегатов от класса, путём голосования определяются основные 

общешкольные коллективно-творческие дела на учебный год, которые затем 

обсуждаются на методическом объединении классных руководителей и 

утверждаются директором школы. 

Организация общественно-полезных дел, социально-значимой 

деятельности, даёт возможность школьникам получить важный для их 

личностного развития опыт, направленный на оказание помощи людям, школе, 

обществу. А также развивает такие качества как забота, уважение, 

сопереживание, умение общаться. 
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Участие активистов в районных, областных и всероссийских акциях, 

конкурсах, фестивалях, формирует у школьников чувство общности с другими 

активистами, чувство причастности на благо конкретного человека и 

социального окружения в целом. 

 

2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

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 эффективной 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 риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

служб системы профилактики: КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Анивскому городскому округу.   

−  проведение коррекционной работы специалистами школы: 

школьными психологами,  социальным - педагогом; 

− 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; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение 

в деструктивные группы в социальных сетях,  субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 
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−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 
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− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования.  

 Работа в МАОУ СОШ № 5 с.Троицкое имени Г.Г. Светецкого 

проводиться по следующим направлениям: 

• Профпросвещение- ( Web-страница на сайте, Телефонная книга, 

серия информационных часов «Навигатор востребованных профессий 

Сахалинской области», Атлас новых профессий, профессии -пенсионеры)  

• Профагитация- (мастер-классы «Слоган», Кругосветка «Мир 

профессий», Круглый стол « Плюсы и минусы профессий», профессиональные 

игры, квесты) 

• Профинформация-(конкурс родительских профессий, Билет в 

будущее-работа с онлайн площадкой, просмотр видеороликов) 

• Профессиональные уроки-неделя открытых уроков совместно с 

социальными партнерами по отдельному графику 

• Профконсультации- Вебинары, Университетские субботы, встречи 

с представителями предприятий, социальными партнерами, анкетирование) 

• Профэкскурсии-  (посещение площадок «Молодые профессионалы» 

WorlSkills Russia, WorlSkills Junior, учебные заведения Сахалинской области) 

• Профессиональные пробы-(Предпрофильные курсы. Мастер-класс 

«Я в профессию пришел, пусть меня научат) 

Постоянными социальными партнерами школы являются учебные 

заведения СПО - ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ 
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«Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

и Базовый центр Инклюзивного образования.  

Ежегодно с ними заключаются договоры о совместной работе по 

профориентации и составляются  совместные планы проведения 

профориентационных  мероприятий. 

Такая система работы позволяет: 

- Расширить информационное поле школьников и родителей о 

востребованных  профессиях и специальностях в Сахалинской области;  

- Способствует успешной социальной и профессиональной адаптации 

учащихся и детей с ОВЗ; 

- Помогает профессиональному самоопределению учащихся.   

  

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 готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

1. Хронология ключевых событий в жизни школы (по годам) 

Школа начала работу в 1946 году и разместилась в японской войсковой 

казарме, работала как русско-японская, и до 1947 года в школе был только один 

русский сборный класс. До 60-х годов школа делилась на две половины: 

русские и корейские классы.  

В 1968 г. на базе Троицкой средней школы было образовано Троицкое 

школьное лесничество и лагерь труда и отдыха «Тополек», через который 

прошло не одно поколение учащихся. За лесничеством было закреплено 136 га 

лесного фонда и 11 га питомника. 

Во Всероссийском соревновании школьных лесничеств ЛТО «Тополек» 

четыре года подряд завоевывал звание лучшего в области, дважды был 

награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1968-1969 гг. лесничество было 
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награждено второй премией Министерства лесного хозяйства, в 1970-1971 гг., в 

числе 10 лучших школьных лесничеств России, первой премией. 

В мае 1971 года в школе вводится производственное обучение по двум 

рабочим специальностям: сельский механизатор и мастер машинного доения. В 

марте 1972 года была сформирована ученическая производственная бригада, 

школе было выделено 10 га под посевы и 142 парниковые рамы для 

выращивания рассады, дан трактор и создано опытническое звено. Постепенно 

ученическая бригада превращалась в межшкольное трудовое объединение, в 

бригаду вошло 30 человек из Южно-Сахалинской средней школы №2. К 1975 

году число членов бригады составило 200 человек. В школе был обеспечен 

круглогодичный цикл работы. 

В 1974 году школа переведена в новое здание. 

С 1976 года в школе работает клуб следопытов «Поиск». В настоящее 

время это клуб-музей «Поиск». 

До 1992 года в школе обучались дети с 1 по 10 класс, с 1 сентября 

1992года начальная школа была выделена как отдельная структура. На 

сегодняшний день в учреждении обучаются дети II и III ступеней. 

С 1996- 2005 год организован туристко – краеведческий клуб 

«Пилигрим», в 1999 году ставший Сахалинской региональной общественной 

организацией. 

1993-1995 гг. велось углубленное изучение математики в 8-9 классах. 

1994-1998 гг. в школе сформирован  класс спортивного направления. 

1999 – 2003 годы – организованы классы повышенного уровня. 

С 2005 года началась предпрофильная подготовка. 

2001 год разработана и принята первая Программа стабилизации и 

развития школы на 2001-2005 годы. По ней школа работала с 2001-2005 года. 

2005 год – школа – победитель областного заочного конкурса «Школа 

года», участница Всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 2005». 

Ноябрь 2005 года – разработана и принята новая Программа Развития на 

период 2006-2010 годов. Она реализовалась через подпрограммы «Жизнь со 

знаком плюс», «Одаренные дети», «Программа перехода на Предпрофильное и 

профильное обучение».  

С 2010-2015 год реализовалась адаптированная программа «Наши дети». 

2. Выдающиеся сотрудники школы 

(информация о людях, внесших особый вклад в жизнь школы – 

учителях, администраторах и др.) 

Иван Елисеевич Солодовников – заслуженный педагог Сахалинской 

области. Ещё в 50-ые годы прошлого века он создал сначала отряд красных 

следопытов, затем клуб «Поиск», результатом которого в школе появился 

военно – исторический музей, который не раз удостаивался разных наград, был 

занесён в книгу почёта Всероссийской организации ветеранов. Иван Елисеевич 

– человек беспокойной души, уйдя на заслуженный отдых, продолжает 

заниматься краеведением, встречаться с молодёжью. Он автор пяти книг об 

истории родного края, о людях с редкими, необычными судьбами. 

Алевтина Васильевна Солодовникова – бывший учитель школы, автор 



 

37 

 

двух книг о переселенцах с. Троицкое: «На край земли с мечтами» и «Они были 

первыми», созданных совместными усилиями автора, работников сельской 

библиотеки, старожилов села и наших школьников. 

3. Выдающиеся выпускники и ученики школы 

(информация о людях, их успехах и достижениях) 

• Морозов Александр Леонидович – летчик – истребитель, в 

настоящее время пенсионер Министерства обороны; 

• Зотова Любовь – комиссар трудовой ученической бригады, единственная 

на Сахалине удостоена медали «За трудовое отличие»; 

• Соборова Елена – художник – дизайнер, проживает в Нью-Йорке, где 

неоднократно проходили выставки ее творческих работ; 

• Вольнов Олег – продюсер на «Первом» канале, г. Москва; 

• Солодовников Сергей Иванович – главный энергетик на трубном заводе, 

г. Волжск; 

• Солодовникова Ольга Ивановна – заведующая гастроэнтерологическим 

отделением Сахалинской областной больницы; 

• Макарова Галина Александровна – начальник отдела областного 

управления федеральной налоговой службы, г. Южно-Сахалинск; 

• Елена Сушкова – предприниматель, директор магазина «Славный» в 

селе Троицкое, депутат Анивского районного собрания; 

• Вариченко Игорь Дмитриевич – директор  дилерского центра 

«TOYOTA» на Сахалине; 

• Кашина Ольга Валерьевна – заместитель директора Сахалинского 

колледжа искусств; 

• Ковтонюк Галина Петровна – заместитель главного 

государственного санитарного врача по  Сахалинской области. 

• Грязных Олег Евгеньевич – полковник, начальник СОН УФСИН по 

Сахалинской области. 

За время обучения школу с золотой медалью закончили – 12 человек, с 

серебряной медалью - 16 человек.  

17 выпускников школы закончили педагогический вуз и продолжили 

педагогическую деятельность  в нашей школе. 

4. Местоположение и социокультурное окружение 

Школа находится в центре села по адресу ул. Центральная 16 А. Перечень 

объектов, расположенных вблизи территории: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа №6 с.Троицкое»; 

- Отдел по управлению Троицким округом; 

- Спортивная площадка с  тренажерами; 

- ГКУ  «Детский дом №2» с. Троицкое; 

- ДОУ «Колокольчик»; 

- Сеть торговых точек: «Центральный»,  «Верный»,  «Булочная»,  

«Терем», 

«Продукты»,  торговый комплекс  «Лотос», «Покупка»; 
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- Федеральная трасса  Южно – Сахалинск (ул. Центральная) – Холмск. 

Объекты социального и культурного значения: 

- Троицкая врачебная амбулатория; 

- ДК  с.Троицкое; 

- Почтовое отделение 694046; 

- Сельская библиотека; 

- Филиал спортивной  школы г. Анива. 

5.   Особенности образовательного процесса. 

   Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами: 

• Основное общее образование. Нормативный срок освоения – 5 лет. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с задержкой психического развития. Нормативный срок освоения - 5 лет 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с интеллектуальными нарушениями. Нормативный срок освоения - 5 лет 

• Среднее общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года. 

 Форма обучения- очная и  в форме семейного обучения. Для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти организуется обучение по основной образовательной программе на 

дому. 

 Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образовательная программа основного общего образования 

 Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), история России, всеобщая 

история, обществознание, география, математика, информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, химия. 

Использование при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

• Положение о реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . 

Образовательная программа среднего общего образования 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литература, родной язык, 

http://сош-5.рф/_files/docs/148/Polozhenie_ob_elektronnom_obuchenii.pdf
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иностранный язык (английский), история, обществознание, география, 

математика, информатика, физика, биология, химия, астрономия,  физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Использование при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

• Положение о реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . 

В школе ведутся 22 курса внеурочной деятельности по разным 

предметам,  и работают 4 объединения  дополнительного образования детей. 

6. Контингент обучающихся, и их семей 

Классов-комплектов - 24 

Количество обучающихся: 515 

Обучающиеся из с. Успенское: 29 

Обучающиеся из с. Новотроицкое: 101 

Обучающиеся из  малообеспеченных семей: 64 

Обучающиеся из  многодетных семей: 70 

Дети инвалиды, обучающиеся в школе: 5 

Дети инвалиды, обучающиеся на дому: 3 

Обучающиеся,   состоящие на учете в ОДУУП и ПДН ОП; КДН и ЗП: 19 

Обучающиеся,   состоящие на ВШУ: 11 

Обучающиеся из неполных  семей: 71 

Семьи, состоящие на  учете ВШУ, ОДУУП и ПДН ОП, КДН и ЗП- 9 

Опекаемые дети: 12 

Дети, воспитанники детского дома: 52 

Обучающиеся по адаптированной программе для детей с нарушением 

интеллекта (УО):3 

Обучающиеся по адаптированной программе для детей с ЗПР: 20 

Обучающиеся иностранные граждане: 6 

7. Социальные партнеры. 

• Отдел по управлению Троицким сельским округом,  

• Администрация Анивского городского округа,  

• Библиотека с. Троицкое,  

• Дом культуры с. Троицкое,  

• Совет ветеранов,  

• Воинская часть с. Троицкое,  

• НОШ №6,  

• Предприниматели села,  

• Региональное отделение молодежной общественной организации 

«Молодая гвардия»,  

• ОГУ «Центр занятости населения Анивского района»,  

• Храм Святого Великого Благоверного князя А. Невского,  

• Спортивная школа г. Анивы,  

• Учебные заведения СПО - ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», 

ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-

http://сош-5.рф/_files/docs/148/Polozhenie_ob_elektronnom_obuchenii.pdf
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коммунального хозяйства» и Базовый центр Инклюзивного образования. 

8. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия 

в школе, составляющие основу воспитательной системы: 

• Школьный конкурс: «Класс года», «Ученик года», «Ищем таланты»; 

• Акция «Посылка воину», приурочена ко Дню защитника Отечества» 

• Патриотическая акция: «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана»; 

• Общешкольный «Туристический слет», «Лыжня России»; 

• Школьный этап Всероссийских соревнований школьников        

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». 

9. Наличие существенных проблемных зон, дефицитов, 

препятствий в воспитательной деятельности  

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся за большой период времени. Образовательное учреждение 

находится в постройке 1976 года, рассчитанное на 356 учащихся. В настоящее 

время обучается 515 человек. Таким образом, школа вынуждена работать в 2 

смены, что является проблемной зонной в воспитательной деятельности.  

Местоположение  школы и социокультурное окружение (специфика 

населения местности с. Ново-Троицкого, с. Успенского)  создает  

дополнительные трудности для учащихся при посещении внеурочных занятий, 

курсов, объединений дополнительного образования. 

 

3.3. Кадровое обеспечение  

Учебный процесс в МАОУ СОШ №5  с. Троицкое им. Г.Г. Светецкого  

осуществляет коллектив, общая численность педагогических работников  

составляет – 49 человек.  Из них:  директор – 1, заместитель директора – 5, 

педагогический персонал - 42 (педагог-психолог -2, социальный педагог – 1, 

педагог - организатор -1, педагог-библиотекарь – 1, старший методист – 1, 

тьютер – 1). Высшее образование имеют 95 %  педагогов. Высшую 

квалификационную категорию имеют 29 % педагогов, первую категорию- 36 %., 

7 педагогов имеют соответствие с занимаемой должностью и 11 человек без 

категории. В школе 24 классов-комплектов, в которых работают 24 классных 

руководителя. В школе действуют 7 методических объединений  учителей 

предметников и 2 методических объединения классных руководителей. 

Работают 4 педагога дополнительного образования детей. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной работы в МАОУ СОШ № 5 с. 

Троицкое имени Героя Советского Союза Г.Г. Светецкого связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение об ученическом самоуправлении; 

2. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3. порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

принятии локальных актов; 
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4. Положение о службе примирения; 

5. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

6. Положение о школьной форме  и внешнем виде обучающихся в 

образовательной организации4 

7. Положение о мерах поощрения учащихся; 

8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

9. Положение о постановки учащихся на внутришкольный учет; 

10. Положение о дополнительном образовании детей; 

11. Положение о школьном музеи; 

12. Положение о Школьном спортивном клубе; 

13. Положение об ученическом самоуправлении; 

14. Положение о порядке реализации ИПР; 

15.      Локальные акты; 

16.      Положение о школьном  ППк. 

 

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, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

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, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

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, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

http://сош-5.рф/_files/docs/133/Polozhenie_IPR.pdf
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успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны 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 развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Условия для обучения и воспитания лиц с ОВЗ и доступная среда 

 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном учреждении 

Специально 

оборудованные   учебные 

кабинеты. Объекты для 

проведения практических 

занятий, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В школе функционируют учебные кабинеты с 

набором дидактических пособий и техническим 

оснащением. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками. 

Специально оборудованных кабинетов для 

обучения                    инвалидов и лиц с ОВЗ 

нет. 

Библиотека 

В школе функционирует библиотека с общим 

фондом 15800 единиц, совмещенная с 

читальным залом на 8 посадочных мест. 

Специальных средств для инвалидов и лиц с 

ОВЗ нет 

Спортивные объекты 

В школе имеется спортивный зал, тренажерный 

зал, заключен договор с МАУ «Спортивная 

школа г.Анива» о безвозмездном использовании 

уличной спортивной площадки и стадиона. 

Объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья — 

отсутствуют 

Средства обучения и 

воспитания, 

приспособленных для 

использования 

 Для обучающихся с ОВЗ используются 

специальные адаптированные образовательные 

программы  (см. на сайте сош-5.рф) для 

учащихся с ограниченными возможностями 

http://сош-5.рф/?txt=13
http://сош-5.рф/?txt=13
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инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

здоровья, методы обучения, коррекционные 

занятия с педагогом - психологом. 

Адаптированная программа разрабатывается с 

учётом особенностей развития ребенка, 

основной целью является коррекция нарушений 

развития и коррекция нарушений социальной 

адаптации. 

Разработкой адаптированной программы школа 

занимается самостоятельно. При наличии 

медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение ВКК) для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на 

дому по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и 

обращением в письменной форме родителей 

(законных представителей). 

Педагоги школы прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам организации 

образовательного пространства обучающихся с 

ОВЗ. 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации. 

Вход в школу оборудован пандусом, кнопкой 

вызова со звуковым и световым сигналом 

подтверждения нажатия (расположена на входе 

в здание), на здании школы установлена 

табличка о режиме работы школы по системе 

Брайля, при необходимости инвалиду или лицу 

с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо; при 

входе в учреждение установлена мнемосхема. 

 Паспорт доступности  (см. на сайте сош-5.рф) 

Специальные условия 

питания 

В нашем учреждении предусмотрено 

двухразовое питание для детей с ОВЗ, по 

заявлению родителей и наличии медицинской 

справки может быть организовано питание по 

отдельному меню (для больных сахарным 

диабетом). 

Специальные условия 

охраны здоровья. 
    Информация  (см. на сайте сош-5.рф) 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, приспособленным 

Доступ к информационным системам и сетям 

обеспечивается во всех учебных кабинетах. При 

работе с официальным сайтом школы 

существует версия для слабовидящих. 

http://сош-5.рф/_files/docs/9/PEDAGOGICHESKI%D0%99_SOSTAV___2021_n.pdf
http://сош-5.рф/_files/docs/9/PEDAGOGICHESKI%D0%99_SOSTAV___2021_n.pdf
http://сош-5.рф/_files/docs/124/pasport_dostupnosti.pdf
http://сош-5.рф/_files/docs/184/usloviya_sohraneniya_zdorovya.pdf
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для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

  

Электронные 

образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 Информация  

Электронный дневник   (см. на сайте сош-5.рф) 

Специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Отсутствуют 

Условия для 

беспрепятственного 

доступа в общежитие, 

интернат. 

В нашем учреждении общежития и интернат 

нет в связи с отсутствием надобности. 

Количество жилых 

помещений в общежитии, 

интернате, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Отсутствует 

 

3.6. 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 жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

http://сош-5.рф/_files/docs/184/elektronnie_obrazovatelnie_resursi.pdf
https://netcity.admsakhalin.ru:11111/about.asp?AL=Y
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− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных 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 обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 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. 

 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

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

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса может  быть следующее:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного роста школьников каждого класса (по авторской 

методики П.В.Степанов и И.В.Степанова).  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение 

и диагностика.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение № 1  

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2021-2022 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

 

1 День знаний 5-11 1 сентября Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

2 Конкурс классных уголков 5-11 30 сентября Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

3 КТД «День учителя» 5-11 5 октября Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

4 Интеллектуальные игры 5-11 15-19 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

5 День народного единства 5-11 4 ноября Педагоги-

организаторы 

6 День матери 5-11 25 ноября Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

7 Дни воинской славы 5-11 3, 9 декабря педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

8 КТД «Новогоднее настроение» 5-11 21 декабря Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

9 День снятия блокады Ленинграда 5-11 27 января Педагоги-

организаторы 

10 Конкурс талантов 5-11 28 января Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

11 КТД «День защитников Отечества» 5-11 18 февраля Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

12 КТД «Международный женский день» 5-11 4 марта Педагоги-
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организаторы, 

Классные 

руководители 

13 Ученик года - 22 5-11 22 апреля Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

14 День Победы 5-11 9 мая Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

15 Класс года - 22 5-11 13 мая Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

16 Последний звонок 9-11 25 мая Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

17 Общешкольная итоговая линейка 5-8 29 мая Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

18 Выпускной  11 24 июня Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

19 Школьная Спартакиада по 8 видам 

спорта: 

- Футбол, волейбол, баскетбол, 

японский волейбол, настольный 

теннис, шашки, шахматы, легкая 

атлетика. 

 

5 - 11 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

физорги 

20 Школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

-спортивное многоборье; 

- легкоатлетическая эстафета; 

-теоретический конкурс; 

 

 

5 - 11 

 

в течение 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

физорги 

21 Школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

- спортивное многоборье; 

-волейбол; 

-настольный теннис; 

- стритбол 

 

 

7 - 11 

 

в течение 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

физорги 

22 Неделя физической культуры, спорта и 

ОБЖ 

5-11 Октябрь 

2021 г 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

физорги 

23 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

5-11 Октябрь 

2021 г 

Учителя 

физической 
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культуре 

 

культуры 

 2. Классное руководство 

 

 Тематические общешкольные классные часы 

1  «Урок Знаний!» 5-11 01.09.2021 г Классные 

руководители 

2  «Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни» 

5-11 21.09.2021 г Классные 

руководители 

3  «Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях» 

5-11 19.10.2021 г Классные 

руководители 

4  «Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни» 

5-11 07.12.2021 г Классные 

руководители 

5  «Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания» 

5-11 18.01.2022 г Классные 

руководители 

6  «Профилактика правонарушений и 

бродяжничества» 

5-11 15.02.2022 г Классные 

руководители 

7  «Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде» 

5-11 15.03.2022 г Классные 

руководители 

8  «Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

5-11 19.04.2022 г Классные 

руководители 

9 «Анализ деятельности классного 

коллектива и задачи на следующий 

учебный год» 

5-11 17.05.2022 г Классные 

руководители 

  3. Школьный урок 

 

1 Согласно учебного плана  5-9, 

10-11 

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

 4. Внеурочная деятельность 

 

   

1 «Человек имеет право» 

 

7,8,9 в течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

2 «Обществознание» 

 

5 в течение 

года 

3 «Президентские состязания» 5-8 в течение 

года 

 

 

Учителя физической 

культуры 
4 «Шахматы для начинающих» 5 течение 

года 

5 «Специальная медицинская группа» 5-11 в течение 

года 

6 «ГТО – путь к здоровью» 5-8 в течение 

года 

7 «Бадминтон» 8 в течение 

года 

8 «Школа безопасности» 5-7 в течение 

года 

Учителя ОБЖ 

9 «Юный инспектор движения» 5 в течение 
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 года 

10 «Решение задач по химии» 9 в течение 

года 

Учителя химии 

11 «Мир информатики» 7,8 в течение 

года 

Учителя 

информатики 

12 «Испанский язык» 6 в течение 

года 

Учителя 

иностранного языка 

13 «Краеведение» 5,9 в течение 

года 

Учителя  истории 

14 «Мир географии» 9 в течение 

года 

Учителя географии 

15 «Финансовая грамотность» 7-9 в течение 

года 

 

Учителя технологии 

16 «Художественно-прикладное 

моделирование» 

8 в течение 

года 

Учителя технологии 

17 «Мастерская народных ремесел» 6,7 в течение 

года 

Учителя технологии 

18 «Биология и медицина» 9 в течение 

года 

Учителя химии и 

биологии 

19 «Физика в задачах» 9 в течение 

года 

Учителя физики 

20 «Ключ к себе» 5 в течение 

года 

Педагог-психолог 

21 «Японский волейбол» 5 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

22 «Цветоводство» 8 в течение 

года 

Учитель истории и 

обществознания 

 5. Внешкольные мероприятия 

 

1 Конкурс «Живая классика» 5-11 февраль Учителя литературы 

2 Конкурс «Я – гражданин России!» 5-11 апрель Педагоги-

организаторы, 

Руководитель 

школьного музея 

3 Конкурс «Чеховиана» 5-11 март Учителя литературы 

4 Конкурс «Виктория» 5-11 февраль Педагоги-

организаторы, 

Учитель музыки 

5 Конкурс «Служу России» 5-11 февраль Педагоги-

организаторы, 

Учитель ОБЖ 

6 Конкурс «Поиски. Находки. открытия» 5-11 октябрь Педагоги-

организаторы, 

Руководитель 

школьного музея 

7 Конкурс «Планета творчества» 5-11 декабрь Педагоги-

организаторы 

8 Профориентационные экскурсии на 

предприятия 

5-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 
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руководители 

9 Экскурсии по достопримечательностям 

Сахалинской области 

5-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

10 Посещение службы занятости 

населения 

9-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

11 Ярмарки профессиональных 

образовательных организаций 

9-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

12 Посещение кванториума г. Южно-

Сахалинск 

8-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

13 Посещение музеев 5-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

14 Сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

5-11 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

15 Фестивали Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

-летний 

-зимний 

7-11 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

16 Соревнования по лыжным гонкам: 

- открытие и закрытие лыжного сезона 

Анивского городского округа; 

- Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России; 

- международный Троицкий марафон. 

5 - 11 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

17 Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

(муниципальный и региональный 

этапы) 

5 - 11 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

18 Всероссийская олимпиада школьников 

по физической культуре 

(муниципальный, региональный этапы) 

7-11 Декабрь, 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

19 Одимпиада САХГУ по физической 

культуре для учащихся 

10-11 Май Учителя физической 

культуры 

20 Легкоатлетическая эстафета на призы 

международного консорциума 

«Сахалин – 1». 

5-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

21 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного 

9-11 Ноябрь Учителя физической 

культуры, 

ШСК 
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образа жизни «Стиль жизни-здоровье!» 

 6. Работа с родителями 

 

1 Классные родительские собрания по 

плану классного руководителя 

5-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские собрания 

по плану администрации 

5-11 в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

 7. Самоуправление  

1 Формирование органов 

самоуправления в классе 

5-11 первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Общешкольная ученическая 

конференция  

5-11 сентябрь Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

3 Выборы в Совет Старшеклассников 9-11 сентябрь Педагоги-

организаторы 

4 Деятельность Совета 

старшеклассников 

9-11 в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

5 Проект «Молодёжный бюджет» 9-11 октябрь - 

декабрь 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

 8. Профилактика и безопасность 

1 Проведение совместных рейдов со 

службами профилактики по выявлению 

несовершеннолетних находящихся без 

присмотра и без сопровождения 

взрослых в ночное время суток 

 Ежекварта

льно 

Директор, 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

2 Проведение совместных рейдов со 

службами профилактики в семьи 

находящихся в социально-опасном 

положении 

5-11 Ежеквар 

тально 

Директор, 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

3 Проведение в образовательном 

учреждении правовых лекториев с 

привлечением всех служб системы 

профилактики 

5-11 в течение 

года 

Директор, 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

4 Комиссионное обследование 

помещений школы и прилегающей 

территории школы с целью 

недопущения террористических актов 

 в течение 

года 

Директор, ОМВД 

5 Работа школьного Совета 

профилактики 

5-11 1 раз в 

месяц 

Директор, инспектор 

ПДН, 

Классные 

руководители, 

Специалисты 

службы 

профилактики 

6 Диагностика и организация работы по 

выявлению подростков склонных к 

совершению противоправных 

5-11 в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 
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поступков, употреблению спиртных 

напитков, токсических и 

наркотических веществ 

7 Проведение мероприятий по 

профилактике экстремистских и иных 

деструктивных проявлений среди 

учащихся 

5-11 в течение 

года 

ОМВД, 

Директор ОУ 

8 Проведение классных часов и 

инструктажа по технике безопасности 

5-11 в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

технике 

безопасности, 

классные 

руководители 

 9.Профориентация 

 

1 Проведение встречи по вопросу 

сотрудничества в рамках 

профессионального самоопределения 

учащихся школы 

 

 

9-11кл. 

 

 

Сентябрь 

Социальные 

партнеры, 

Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители 

 

2 Индивидуальные консультации по 

профессиональному самоопределению 

школьников 

 

 

8-11кл. 

 

в течение 

периода 

Представители 

проф.учебных 

заведений. 

Классные 

руководители 

3 Диагностические мероприятия по 

изучению профессиональных 

намерений учащихся 

 

 

9-11кл. 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Кругосветка «Мир профессий» 

«Календарь профессиональных 

праздников» 

5-6 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Социальные 

партнеры 

5 Билет в будущее 

работа с онлайн площадкой 

9-11кл. в течении 

периода 

Педагог - 

организатор 

6 Родительские субботы 

Университетские субботы 

8-11кл. согласно 

графику 

Классные 

руководители 

7 Круглый стол «Плюсы и минусы 

профессий» 

Просмотр видеороликов и рекламных 

материалов 

9-11кл. 

 

5-7 кл. 

Январь 

 

Февраль 

Классные 

руководители 

Педагог организатор 

8 Посещение площадок 

WorldSkills Pussia 

     WorldSkills   Junior 

 

7-11кл. в течении 

периода 

Классные 

руководители 

9 Региональный 

чемпионат«Абилимпикс» 

(экскурсии) 

Международный фестиваль для детей и 

 

5-11кл. 

Март 

 

Апрель 

Классные  

руководители 

тьюторы 
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молодежи с ОВЗ «Яркий мир» 

10 Профессиональная 

карусель для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

  

 

5-11кл. 

Май 

 

Июнь 

Классные 

Руководители 

11 Классные часы 

«Профессии моего села» 

«Профессии родителей» 

«Навигатор профессий Сахалинской 

области» 

«Рынок труда на Сахалине» 

 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11кл. 

 

согласно 

графику 

Классные 

руководители 

12 Профессиональные уроки 

Профессиональные пробы 

Мастер-классы 

7-8кл 

9-11кл 

5-6кл 

согласно 

графику 

Классные 

руководители, 

Социальные 

партнеры 

13 Встречи с руководителями 

предприятий расположенных на 

территории села 

9-10кл 

(летний 

трудовой 

лагерь) 

Июнь 

 

Июль 

 

Руководитель 

летнего лагеря 

14 Встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений 

9-11кл. согласно 

графику 

Социальные 

партнеры, 

 

15 Проект «Шоу профессий» 9-11 кл. согласно 

графика 

Заместитель 

директора, 

Учителя 

информатики 
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