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1. Общие положения 

 

Программа воспитания  обучающихся  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» на уровне основного общего, среднего общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии ФЗ  №273от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и  Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах,  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения 

и воспитания обучающихся, логически продолжает основные направления 

программы воспитания обучающихся ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»  

на уровне среднего общего  образования. Воспитание является неотъемлемой 

частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования.  Педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений, ориентированных на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует  

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности,  толерантности. Следовательно, встает задача создания 

подростку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 

среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 
Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 



 

4 

 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе ценностей и принятых 

в обществе нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях,  объединениях по 

интересам, в ученическом самоуправлении;  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, коллектива;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
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 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием, поиском вакансий на рынке труда;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

сотрудничество с базовыми предприятиями,  образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями;  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностях спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель - развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи воспитания обучающихся:  
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 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Базовые национальные ценности российского общества по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего, среднего 

общего  образования: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

 

3. Направления деятельности по воспитанию обучающихся 

Определяющим способом деятельности по воспитанию  является 

формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  

Организация воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 



 

7 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Все направления воспитания  важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению  воспитания  личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне основного 

общего, среднего общего  образования. 

   Компоненты воспитательной среды школы, реализующие вышеуказанные 

направления:  

урок, классный час, внеучебная деятельность, детское самоуправление, семья, 

внешкольная деятельность (связь с общественными организациями  и др.). 

 

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по направлениям воспитания  
 

№ Направление Виды и формы  

деятельности 

Реализация в школьных делах 

1 Гражданско-

патриотическ

ое  

 тематические 

классные часы 

 посещение  

музеев 

  встречи с 

ветеранами войны 

и труда 

 концерты 
  акции 
 конкурсы 

чтецов, 

сочинений, 

рисунков  

  социальные 

проекты 
 

День Знаний 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Памяти», «Обелиск» (уборка территории) 

Мероприятия ко Дню народного единства 

День неизвестного солдата 

Мероприятия ко Дню Конституции 

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

Воспитательные классные часы, беседы, уроки 

мужества к  памятным датам ВОв: «Юные герои-

антифашисты», «День памяти жертв фашизма», День 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады и др. 

Мероприятия ко Дню космонавтики 

Акции «Бессмертный полк» 

День героев Отечества 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Конкурсы рисунков, чтецов, сочинений ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. 

Работа ВПК «Патриот» 

День памяти и скорби 

День памяти и скорби 

День государственного флага РФ 

День воинской славы России 
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Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

«Звезда Спасение» 

2 Нравственно- 

духовное  
 тематические 

классные часы 
 этические 

беседы 
 экскурсии, 

знакомство с 

историческими и 

памятными 

местами 
 дискуссии  
 

Воспитательные беседы, классные часы, Уроки этики: 

«Человек и его предназначение», «Стыд и совесть», 

«Доброта спасет мир», «Поговорим о морали» и др. 

Мероприятия ко Дню пожилого человека 

Мероприятия ко Дню матери 

День Учителя 

КТД «Осень, золотая пора!» 

Акции  по изготовлению открыток для пожилых людей 

ко Дню пожилых, Новому году, 23 февраля, 8 Марта 

Организация поздравлений ветеранов войны, 

тружеников тыла 

Неделя развития жизнестойкости: «Преодоление 

жизненных трудностей», «Самое ценное – жизнь» и др. 

Международный день толерантности 

Декада психологии 

День борьбы с ненормативной лексикой 

Декада искусства 

3 Трудовое  тематические 

классные часы 
 творческие 

конкурсы 
 встречи с 

интересными 

людьми 
 выставки 

поделок 
 профориентаци

онная работа 
 трудовые акции 

и проекты 
 

 

Воспитательные беседы, классные часы: «Все 

профессии важны», «Современный мир профессий» и 

др. 

Деловые, профессиональные игры, конкурсные 

программы 

Диагностика профессиональных предпочтений, 

тестирование и  т.п. 

Встречи с людьми интересных профессий 

Акции «Чистый кабинет», «Школьный двор» 

Проект по благоустройству школьной территории 

Праздник Весны и Труда 

Акции  по изготовлению открыток  к Новому году, 23 

февраля, 8 Марта 

Акции «Маме с любовью», «Подарок своими руками» 

Работа кружков: «Чудеса творчества», «Шьѐм сами», 

«Дизайн», «Русский сувенир» 

4 Интеллектуал

ьное  
 научно-

исследовательски

е конференции, 

проекты 
 викторины 
 День науки 
 предметные 

недели 
 олимпиады, 

конкурсы 
 тематические 

классные часы 
 

Воспитательные беседы, классные часы, 

интеллектуальные игры:  

«Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Учиться-

всегда пригодится»,  «Конкурс эрудитов», «Как 

улучшить память?» и др. 

Интерактивное общение, творческая работа 

Мероприятия в рамках предметных недель: 

-Математики и физики; 

-Русского и английского языков, литературы; 

-Химии и биологии; 

-Истрии, обществознания, географии; 

- Международный день распространения грамотности 

- Международный день школьных библиотек 

-  День российской науки 

- Предметные  олимпиады, конкурсы 

- День русского языка. Пушкинский день России 

5 Здоровьесбер  тематические Воспитательные беседы, классные часы: «Негативное 
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егающее классные часы 
 спортивные 

соревнования 
 спортивные 

конкурсы 
 профилактическ

ие акции 

 агитационные 

выступления 

влияние компьютерных игр»,  «Режим дня - основа 

жизни человека», «Курить - это вредно!?» и др. 

Интерактивная викторина «Поговорим о правильном 

питании для подростков» 

Социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ  

- Спортивно-оздоровительные профильные смены 

- Неделя правовых знаний 

- Школьные Олимпийские игры 

- Осенний, весенний День здоровья 

-Осенний кросс 

- Соревнование по настольному теннису 

- Лыжные гонки 

- Соревнование по пионерболу, волейболу 

- Спортивные конкурсы  «Вперед, мальчишки!», 

«Веселые старты» и т.п. 

- Зимнее многоборье 

- Волейбол, баскетбол, футбол 

- День физкультурника 

6 Социокульту

рное и 

медиакультур

ное 

 тематические 

классные часы 
 диспуты 

школьный сайт 

 

Воспитательные беседы, классные часы: «Конфликт и 

его решение», «Культура речи современного 

подростка», «Этика и культура общения в социальных 

сетях», «Социальная агрессия. Что это?»  и др. 

Мероприятия ко Дню солидарности с терроризмом 

Конкурс «Лучший ученик года», «Спортсмен года», 

«Активист года», «Лучший в труде» 

Конкурс «Лучшая группа года» 

Единый урок безопасности  в сети Интернет 

7 Культуротвор

ческое и 

эстетическое  

 тематические 

классные часы 
 просмотры  

обсуждение 

кинофильмов, 

видеофрагментов 

 посещение 

театров, музеев, 

выставок 

 концерты, 

вечера 

 творческие 

конкурсы 

 

Воспитательные беседы, классные часы: «Как вести 

себя  в общественных местах?»,  «Этика ученика, 

подростка, юноши..», «Мой внешний вид», « Человек и 

творчество. Великие творения человека» и др. 

Акция  «Лучший дневник школьника» 

Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, сочинений, 

поделок. 

Рейд  совета воспитанников по проверке классных 

уголков, школьной формы 

Итоговая выставка кружковых работ, участие в 

областных, региональных, всероссийских конкурсах 

Посещение кинотеатров, музеев. 

Вокальные, танцевальные, сценические выступления 

на праздниках, концертах 

Работа декоративно-прикладного творчества на 

занятиях  кружков 

8 Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

 тематические 

классные часы 
 правовые, 

профилактически

е игры, 

мероприятия 
 уроки 

Воспитательные беседы, классные часы: «Правила 

поведения на дорогах», «Понятие «преступление». 

Виды и категории преступлений»,  «Твоя компания. 

Как попадают в преступную группу?», «Как 

привлекают подростков к употреблению наркотиков?» 

и др. 

Конкурс «Безопасное колесо» 
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безопасности 
 правозащитная 

работа 
 

Единый урок прав человека 

Единый урок безопасности  в сети Интернет 

Мероприятия в рамках Единого дня профилактики 

правонарушений  

Работа Совета по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних 

Акция по профилактике жестокого обращения с детьми 

«Семья без страха - общество без насилия» 

Работа социального педагога 

Работа с учащимися группы риска 

Инструктажи о безопасном поведении на водоемах, 

дороге, в поездке, при участии в спортивных 

соревнованиях , прогулках, посещении бани, 

мероприятий и т.п. 

Урок  подготовки детей к действиям в условиях ЧС 

9 Семейное  тематические 

классные часы 
 праздники, 

мероприятия 
 беседы о 

семейных 

ценностях 

Воспитательные беседы, классные часы:«Ценности 

моей семьи», «Неразлучные друзья-взрослые и дети», 

«Вы – будущие родители)», «Все начинается с семьи» 

и др. 

Акции « Подарки мамам своими руками» 

Беседы с родителями о роли в воспитании детей 

Международный день семьи 

День матери 

День семьи, любви и верности 

10 Коммуникати

вно-

культурное 

 тематические 

классные часы 
 досуговые 

мероприятия 

 ученическое 

самоуправление 

Воспитательные беседы, классные часы: «Поговорим 

друг с другом», «Как строить отношения с теми, кто на 

нас не похож», « Моя роль в коллективе» и др. 

Единый урок безопасности  в сети Интернет 

Работа  актива группы, Совета воспитанников школы 

Работа службы медиации 

Проведение совместного досуга в рамках школьных 

мероприятий 

Посещение кружков и секций разновозрастными 

группами 

11 Экологическо

е  
 тематические 

классные часы 
 экскурсии 
 экологические 

проекты 
 исследовательск

ие работы 
 ориентированны

е акции 
 

Воспитательные беседы, классные часы: «Природа-

экология-безопасность-мы»,  «Экологическое 

состояние Амурской области», «Живи, Земля», «Боль 

Земли», «Живи, лес» и др. 

Озеленение класса, группы; благоустройство 

территории школы 

Экскурсии в природу  

Акции  «Голубая лента», «Школьный двор»,  и др. 

Экологические проекты  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
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- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, группы  организатором здесь выступает классный руководитель, 

воспитатель  и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие объединения по интересам, библиотечная сеть,),  в военно-

патриотических объединениях, в благоустройстве школы, класса, группы, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении 

акций и праздников.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду  успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также  

различные формы внеурочной деятельности.  
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся  возложена 

на уроки, а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

5. Примерное календарно-тематическое планирование 

воспитательной работы на 2022-2026 гг. 
 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» Воспитатели 

Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по 

ПДД, ЗОЖ)  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, воспитатели, 

классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом Преподаватель-организатор 

ОБЖ, воспитатели, 

классные руководители 

День окончания Второй мировой войны Учителя истории 

Международный день распространения грамотности Учителя русского языка 

День гражданской обороны  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День народного единства Воспитатели, классные 

руководители 

День учителя в школе Воспитатели 

День героев Отечества Руководитель ВПК 

«Патриот» 

День интернета Учитель информатики 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) Учителя  истории 

Всероссийская предметная олимпиада школьников Классные руководители, 

учителя-предметники 

Легкоатлетический кросс Учитель физической 

культуры 

День Конституции РФ Учителя  истории, классные 

руководители 

День матери Воспитатели 

Международный  день школьных библиотек Педагог-библиотекарь 

Всемирный день борьбы со СПИДом Медицинский работник, 

волонтѐры - медики 

День неизвестного солдата Руководитель ВПК 

«Патриот» 

Международный день инвалидов Педагог-психолог 
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Всероссийский день призывника Руководитель ВПК 

«Патриот» 

Новый год Воспитатели 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Руководитель ВПК 

«Патриот», воспитатели, 

классные руководители, 

учитель обществознания 

День защитника Отечества Воспитатели 

Международный день родного языка Учителя русского языка 

Конкурсы чтецов к знаменательным датам Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания и спортивной работы: соревнования, Олимпийские 

игры, встречи, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, 

классные руководители 

Учитель физической 

культуры, руководитель 

ВПК «Патриот» 

День российской науки Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Руководитель ВПК 

«Патриот» 

Урок – Всемирный день ГО Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День российской науки Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России Учитель истории 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги Педагог-библиотекарь  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек. 

Классные руководители 

 

100-летие Всесоюзной пионерской организации Воспитатели  

День пожарной охраны Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День космонавтики Классные руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах Классные руководители 

Соревнования юных велосипедистов  «Безопасное колесо» Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в выставке детского творчества «Созвездие» Руководители  кружков 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 

Смотр песни и строя 

 

Классные руководители, 

воспитатели, руководитель 

ВПК «Патриот» 

Международный день семьи Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» Воспитатель, обучающиеся 

День защиты детей Воспитатели, инструктор 

по ФК  

350 лет со дня рождения Петра I Педагог-библиотекарь 

День России Воспитатели  

День памяти и скорби (начало ВОВ) Руководитель ВПК 

«Патриот» 

Профильные смены в период летней оздоровительно- трудовой 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, учитель 

физической культуры 
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Элективные курсы;  внеурочная деятельность  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Баскетбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис» 

5-11 9 Кухаревский В.Н. 

«Хоккей», «Футбол» 5-11 15 Верховод З.С. 

«Русский сувенир» 7-9 12 Аксѐнов С.А. 

«Дизайн» 7-11 15 Вереин О.Б. 

«Вокальная группа» 5-9 6 Вереина Н.В. 

«Ложкари» (младшая группа 5-7 6 Вереина Н.В. 

«Ложкари» (старшая группа) 7-11 6 Вереина Н.В. 

«Школа безопасности» 5-11 12 Верховод С.И. 

«Чудеса творчества» 5-9 5 Каширина О.В. 

«Шьѐм сами» 7-9 4 Каширина О.В. 

«Бильярд» 8-11 3 Вереин О.Б. 

ВПК «Патриот» 7-11 6 Кухаревский Н.В. 

«Компьютерная обработка и 

аудио/видеоинформация» 

10-11 1 Габдулин А.З. 

«География мирового туризма» 10-11 1 Лицай И.Н. 

«Личность в истории. история в лицах» 10-11 1 Зайцева О.В. 

«Введение в менеджмент» 11 1 Харчевников И.В. 

«Имидж и этикет современного человека» 11 1 Харчевников И.В. 

Библиотечные часы 5-11 8 Долганова Н.М. 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника (встречи 

с представителями различных профессий, 

мастер-классы и т.д.)  

7-11 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

заместитель директора 

по ВР 

Посещение предприятий, учреждений 

высшего и среднего образования 

7-11 В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели.  

Викторины, беседы, классные часы,   о 

профессиях 

7-11 Ноябрь, 

январь, апрель 

Классные 

руководители, 

вопитатели 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-11 В течение 

года 

Учитель истории 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу трудоустройства после выхода из 

школы. 

7-11 В течение 

года 

Администрация 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 
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Размещение написанных, придуманных, 

выученных  воспитанниками рассказов, 

стихов,  репортажей на страницах 

школьного сайта, в школьной группе 

«Инстаграм» 

5-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

 

Видео-, фотосъемка классных, 

общешкольных  мероприятий. 

5-11 В течение 

года 

Савостина Ю.А. 

Освещение  мероприятий и событий на 

школьном сайте 

5-11 В течение 

года 

Габдулин А.З. 

Детские объединения, КТД  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор» 

 

5-11 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Новогодняя акция: «Новогодний сувенир», 

«Лучшая классная комната», «Зимние 

забавы», «Кубок Деда Мороза». 

«Ногогодняя газета» и др. 

5-11 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом, 

группой:  «Чистый двор - чистая планета», 

«Доброе дело»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу»,  

акция«Обелиск» и др.) 

5-11 Апрель, 

май 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

руководитель ВПК 

«Патриот» 

 

Участие в мероприятиях и акциях 

областного, всероссийского уровня 

5-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в номинациях  «Ученик года», 

«Лучший в труде», «Активист года», 

«Спортсмен года» 

5-11 В течение 

года 

Совет воспитанников, 

педагоги 

Работа ВПК «Патриот», Совета 

воспитанников, актив группы 

5-11 В течение 

года 

Кураторы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

5-11 В течение 

года 

Воспитатели, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Оформление классных, групповых 

уголков 

5-11 В течение 

года 

Воспитатели,  

классные руководители 

Дежурство по школе 5-11 По графику Педагоги, 

воспитанники 

Праздничное украшение кабинетов, 

актового зала, предметной зоны 

5-11 День  Знаний, 

День Учителя, 

День Матери 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 
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Новый год, 

День Героев 

Отечества, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Конкурс «Новогодняя снежинка, поделка, 

узор на окне» и т.д 

5-11 декабрь Воспитатели,  

классные руководители 

 

 

 

6. Планируемые результаты 

В результате реализации программы воспитания обучающихся на уровне 

основного общего, среднего общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

           Воспитательные результаты любого из видов деятельности воспитанников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие воспитанника со своими педагогами как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение воспитанником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.   

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие воспитанников между собой на уровне класса, группы, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. С переходом от одного уровня к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания- формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, нравственное развитие воспитанников 

достигает относительной полноты. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего, среднего общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы, по каждому из направлений  воспитания которого  могут быть достигнуты  

следующие воспитательные результаты: 
 

№ Направление 

деятельности 

Воспитательные результаты 

1 Гражданско-

патриотическое 

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме,включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации 

-сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, забота о процветании своей страны 

2 Нравственно- 

духовное 

-готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы 

-развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в  

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним 

3 Трудовое -готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов 
-сформированность уважительного отношения к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие 
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-  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности 

- потребности и  умение выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных  видах творческой деятельности 

4 Интеллектуальное -сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

-- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

5 Здоровьесбере- 

гающее 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

-интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

- устойчивое представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение 

6 Социо- и 

медиакультурное 

– интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей  

–  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального 

сотрудничества 

-опыт добровольческой деятельности 

7 Культуро 

творческое и 

эстетическое 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира 

-развитость творческой деятельности эстетического характера 

- сформированность представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры 

-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества 

8 Правовое и 

культуро- 

безопасное 

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников) 

-сформированность представления о правах, свободах и обязанностях 



 

19 

 

человека 

- укрепление умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни 

-сформированность представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах 

9 Семейное -осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России 

1

0 

Коммуникативно- 

культурное 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания  

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

- сформированность представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

-  опыт участия в развитии школьных средств массовой информации 

- сформированность представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

1

1 

Экологическое -сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

- укрепление представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды 

-  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

 

7. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части воспитания обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной  

программы является динамика основных показателей воспитания обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) показателей воспитания  обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе  общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания обучающихся: 

 
 

Предмет оценивания Способы  изучения эффективности воспитания 

 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Анализ. Сводная таблица 

 

Наличие/отсутствие 

происшествий, ЧС с 

участием обучающихся 

Анализ. Сводная таблица 

Число правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

Сводная таблица: количество воспитанников, совершивших 

правонарушения 

 

Уровень воспитанности. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

Диагностика уровня воспитанности  Н.П. Капустина 

 

Диагностика 

профессионального 

выгорания педагогов 

Диагностика эмоционального выгорания  К.Маслач 

Приложение   

Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнедеятельностью в 

школе 

Методика А.А. Андреева  «Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в образовательном учреждении». 

приложение 

Сформированность 

познавательного 

потенциала обучающихся 

Статистический анализ  итоговой успеваемости  

Н.Г. Лусканова «Анкета для оценки уровня учебной мотивации», 

анкета «Изучение познавательных затруднений» 

Изучение познавательных способностей:  

 На развитие внимания - «Числовой квадрат», «Корректурная 

проба», тест Мюнсберга «Избирательность внимания» 

 На развитие памяти – «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, 

На развитие мышления - «Выделение существенных признаков», 

уровень развития словесно-логического мышления Л. Переслени 
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(для старших классов) 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала  

 Опросник агрессивности (Л.Г. Почебут),  тест Л. Михельсона 

«Коммуникативные умения» в модификации Ю.З. Гильбуха 

Сформированность 

физического потенциала 

 

 Состояние здоровья выпускника школы  

 Выполнение контрольных нормативов по ОФП. 

 Отсутствие вредных привычек 
Сформированность 

творческого потенциала  

Анализ результативности участия во внеклассной работе. 

Сводная таблица – уровень успешности 

Оценка микроклимата в 

школе 

«Социометрия», автор Морено; тест «Определение 

межличностной приемлемости» Н.Б. Бахарева 

приложение 

Сформированность 

общешкольного коллектива  

Методика «Определение уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» (М.И.Рожков) приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


