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Пояснительная записка. 

             Рабочая программа воспитания МОУ Тоншаевская В(с)Ш составлена с учетом 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в  2021-2025 годах (Распоряжение Правительства 

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

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

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

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

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС. В соответствии с ФГОС личностные 

результаты освоения программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

 Программа воспитания 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, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов; сроков; 

ответственных лиц (Приложение 1). План обновляется ежегодно к началу очередного 

учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; план ученического самоуправления; план работы социального 

педагога; план работы библиотекаря и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

План разрабатывается один для всей школы.  
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

          Участниками образовательных отношений в части воспитания 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. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

           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 (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания 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 обучающихся. 

 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 

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) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
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применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел); 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

             Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

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

народу, уважения к другим народам России, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности (проведение 

общешкольных мероприятий ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы и другие); 

 духовно-нравственное воспитание: воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков (совместная работа с 

Ресурсным центром им. А.Невского, Тоншаевским краеведческим музеем, участие в 

акциях милосердия, помощь ветеранам педагогического труда и т.п.);  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства (посещение краеведческого музея, районного 

Дома культуры, экскурсионные и паломнические поездки и т.п.); 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
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эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

(участие в спортивных соревнованиях школы, района); 

 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, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности (организация дежурств в кабинетах ОО, работа на пришкольной 

территории и т.п.); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды 

(участие в экологических акциях и др.); 

 ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей (участие в научно-практических 

конференциях, Рождественских чтениях, конкурсах). 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты.  

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.  

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправление), 

ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
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родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и духовно-нравственным нормам. 

Сознающий соотношение свободы и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

воспитания детей. 

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

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

людей. 

Сознающий значение и роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курения, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
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психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Трудовое воспитание 

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 трудолюбия, 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. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое воспитание 

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 значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

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 направленностей. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, экологических, природоохранных, военно-патриотических акциях и т.п.). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 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 воспитание 

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, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и антисоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

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

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей. 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 

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, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

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 воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий 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. 

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. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений, интересов. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 
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составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1. Уклад школы. 

     МОУ Тоншаевская В(с)Ш является общеобразовательной школой, где обучение 

ведѐтся с 8 по 11 класс по двум уровням образования: основное общее образование и 

среднее общее образование. В школу принимаются граждане старше 14 лет, желающие 

получить образование. Основную часть составляют социально и профессионально не 

определившиеся подростки, чаще всего из неблагополучных семей, или переведенные из 

дневных школ, или не поступившие в средние профессиональные учреждения. Эти дети, 

как правило, давно потеряли всякий интерес к учебе. Очевидно, что вечерняя школа не 

может сравняться по показателям с дневной школой, так как педагогический коллектив 

все свое время тратит на «работу над ошибками» дневных общеобразовательных школ. 

   В состав школы входят 2 учебно-консультационных пункта (УКП) при 

исправительных колониях Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний (ГУФСИН) России по Нижегородской области: Буреполомский УКП при ФКУ 

ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12, где в обязательном порядке подлежат 

обучению осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не достигшие 30 

лет и не имеющие общего образования. Основную часть контингента составляют 

обучающиеся с большим перерывом в учебной деятельности, сопровождающимся, как 

правило, весьма ощутимой утратой мотивов и навыков учебной деятельности. 

   На базе МОУ Тоншаевская В(с)Ш с 2018 года действует Ресурсный центр имени А. 

Невского, созданный с целью организационно-методического сопровождения инноваций, 

направленных на позитивные изменения в деятельности образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального района по духовно-нравственному и гражданскому 

образованию.  

  Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: длительной историей существования школы, 

открытой в 1943 году; сравнительно небольшим коллективом обучающихся 

(среднегодовой контингент – не более 200 человек вместе с УКП), что дает возможность 

индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более «личностным». Работа в 

вечерней школе требует от педагогов и обучающихся умения организовать свою работу 

по ликвидации пробелов и приведению знаний к необходимому уровню.  Главная 

трудность обучения состоит в том, что у подростков нет навыков самостоятельной 

подготовки. Поэтому основное внимание педагогов сосредоточено на том, чтобы за 

минимальное количество времени научить многому. Но, несмотря, на все трудности, 

школа живет и развивается в ногу с современными тенденциями по внедрению ФГОС. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания 

обучающегося в образовательном учреждении. МОУ Тоншаевская В(с)Ш, выстраивая 

свою систему воспитательной работы, стремится к тому, чтобы выпускник стал здоровой, 

нравственной, интеллектуальной личностью, был востребован на рынке труда. 

       В МОУ Тоншаевская В(с)Ш отсутствует дополнительное образование. Школа 
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сотрудничает с Тоншаевским Домом Культуры, Центральной районной больницей, 

межпоселенческой районной библиотекой, краеведческим музеем, православным 

Приходом Церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая Мир Ликийского, районным 

Центром детского творчества, КДН и ПДН ОВД Тоншаевского района, Центром 

занятости населения Тоншаевского района и другими районными организациями, а также 

с администрацией ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Нижегородской области. 

      Настоящая программа содержит теоретические положения и календарный план 

работы, основанные на практических наработках МОУ Тоншаевская В(с)Ш по 

формированию целостной воспитательной среды, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

         

2.2. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, которые отражаются в 

календарном плане воспитательной работы и индивидуальных планах работы классных 

руководителей. Каждое направление представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Школьный урок (урочная деятельность). 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

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

обсуждений (отбор в содержании примеров подлинной нравственности, 

патриотизма/служения Родине, духовности, гражданственности, гуманизма; примеров 

научного подвига; фактов о жизненной позиции и человеческих качества ученых, 

писателей, художников, композиторов, исторических деятелей; мировоззренческих идей;  

отбор материала, формирующего мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе); 

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

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

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

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
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выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных игр, например, 

«Умники и умницы»; викторины, тестирование, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, и т.п.; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 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. 

2.2.2. Внеурочная деятельность. 

         Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности (реализуется при 

изучении учебных предметов), в том числе курс «Финансовая грамотность» и др.); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (курс «Профориентация» и др.); 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов, организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

исторического просвещения и др. (курс «Вероятность и статистика», «История 

Нижегородского края» и др.); 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, развитие личности и самореализацию обучающихся 

(курс «Физическая культура», курс «Школьный театр «Миниатюра» и др.); 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей, 

комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 
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педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школы (реализуется классными руководителями, в работе органов ученического 

самоуправления, в работе школьного медиацентра и т.д.). 

          Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций. 

2.2.3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

*работу с классным коллективом: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину);  игровые, способствующие 

сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  стрессовые  

ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  

подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия; становление позитивных отношений с другими классными 

коллективами через общешкольные мероприятия; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в школе; 

*индивидуальную работу с обучающимися класса:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 
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поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

- профилактику асоциального поведения, распространения среди подростков и молодежи 

деструктивной идеологии; 

-  работу со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам; 

- работу с обучающимися, состоящими на различных профилактических видах учѐта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (ведение системы учета 

обучающихся, семей групп социального риска; мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время); 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями (в УКП – с начальниками отрядов), с другими 

обучающимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

*работу с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

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

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

*работу с родителями (законными представителями): 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнования и т.п. 

* в исправительных учреждениях ФКУ ИК-12 и ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 

Нижегородской области - работу с воспитательным отделом:  

- регулярное информирование начальников отрядов о проблемах обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

- сотрудничество по вопросам посещаемости обучающихся;  

- помощь в регулировании отношений между обучающимися, учителями-предметниками, 

администрацией школы и учреждения; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с психологической службой 

учреждений по проблемным вопросам обучения и воспитания (с согласия осужденного);  
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- организация  собраний, проходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение начальников отрядов к организации и проведению школьных и классных 

мероприятий. 

2.2.4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (День Знаний, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День защитников 

Отечества, День Победы и др.); 

- участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире 

(патриотическая акция «Обелиск», участие в районной акции «Бессмертный полк» и др.); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе (Последний звонок и др.); 

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

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

(Декада добра и милосердия «Мы – вместе!», экологическая акция «Бумажный Бум», 

«Чистая территория», месячник безопасности «Засветись» и др.); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

- предметные недели, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, 

участие в исследовательских проектах и т.п. (например, «Епархиальные Рождественские 

образовательные чтения»); 

2.2.5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам; 

- экскурсии (в музей, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

- выездные события, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
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2.2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

        Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципального образования с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организация и поддержание в МОУ Тоншаевская В(с)Ш патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;  

- оформление и обновление стендов, содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях и т. п.;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек (событийный дизайн);  

- создание фотоотчетов об интересных событиях; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
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укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

2.2.7. Работа с родителями (законными представителями)/ с воспитательным отделом 

исправительных учреждений ФКУ ИК-12 и ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 

2.2.7.1. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы. Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

На групповом уровне: 

- Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения (избрание наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей); 

- педагогическое просвещение, заключающееся в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания (осуществляют классные руководители); 

- педагогическое консультирование родителей, нацеленное на оказание помощи родителям 

в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей проблем и 

проблемных ситуаций;   

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (День семьи, День матери, 

мероприятия по профилактике вредных привычек и т.д.); 

- участие родителей в Совете профилактики, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием обучающихся; 

- участие в родительском патруле с целью профилактики и предупреждения 

правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних при охране 

общественного порядка, а также для формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся; 

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

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями; 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий 

проживания, обучающихся школы (формирование банка данных семей; индивидуальные 

беседы; заседания Совета профилактики; совместные мероприятия с КДН и ПДН и т.п.); 

- вкладка «Информация для родителей» на школьном интернет-сайте, на которой 

размещается интересующая родителей информация; 

- создание родительских чатов в WhatsApp, Viber и ВКонтакте, позволяющих оперативно 

обмениваться информацией, касающейся образования и воспитания обучающихся и 

принятия общих решений. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (асоциальное поведение, агрессия, отсутствие интереса к 

обучению, утрата взаимопонимания родителей и обучающихся, ребенок – жертва буллинга 

(школьной травли), переживания ранней влюбленности, стойкая неуспеваемость, 
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организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам); 

- посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

2.2.7.2. Работа с воспитательным отделом исправительных учреждений ФКУ ИК-12 и 

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области. 

       Работа с воспитательным отделом исправительного учреждения осуществляется в 

целях исправления осужденных к лишению свободы и подготовки их к самостоятельной 

жизни, организации единого учебно-воспитательного процесса, направленного на 

формирование у осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к 

труду и учѐбе, повышение образовательного и культурного уровня (согласно ст. 141 УИК 

РФ). Воспитательное значение обучения осужденных заключается в том, что оно 

направлено на достижение главной цели – их исправление. Работа осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 совместная работа по обеспечению полного охвата подлежащих обязательному 

обучению осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих основного общего образования;  

 советы воспитателей отрядов (входят педагогические работники), оказывающие 

помощь администрации учреждения в духовно-нравственном воспитании 

осужденных, в работе по их социальной адаптации;  

 собрания с воспитательным отделом ИК, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 представители администрации учреждения по согласованию с администрацией школы 

присутствуют на занятиях и других мероприятиях с целью улучшения работы по 

обучению и воспитанию осужденных;  

 работа психологической службы исправительного учреждения по запросу начальников 

отряда для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь воспитательного отдела исправительного учреждения в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 школа ходатайствует перед администрацией учреждения ИК о поощрении 

осужденных за успехи в учебе и соблюдение дисциплины. 

2.2.8. Самоуправление.  

         Основная цель модуля «Самоуправление» в МОУ Тоншаевская В(с)Ш заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы в коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  Участие в самоуправлении даѐт возможность 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки.    

         Реализация воспитательного потенциала самоуправления в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 
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предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

        Структура ученического самоуправления школы: 

 а) Общий сбор обучающихся.  

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процесс самоуправления. К компетенции общего сбора относится 

решение любых вопросов, связных с организацией полноценной и насыщенной жизни 

обучающихся в школе. Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, 

площадка для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной 

деятельности, информирование обучающихся и учет их предложений по различным 

аспектам функционирования и развития школы.  

б) Совет обучающихся.  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В 

Совет обучающихся входят представители 8-11 классов (по 1 человеку от каждого класса), 

избираемые на классных собраниях старосты.  

Совет обучающихся решает следующие вопросы: участие в планировании работы 

учреждения; внесение предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка и законных интересов обучающихся; организация внеурочной и досуговой 

деятельности обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий. 

Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

- право обучающегося выражать свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы; 

- право обучающегося быть заслушанным в ходе любого разбирательства;  

- каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы 

самоуправления;  

- право обучающегося участвовать в планировании, организации, проведении и анализе 

общешкольных и классных дел. 

2.2.9. Профилактика и безопасность. 

       Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(беседы, дискуссии, «круглые столы» и т.д.); 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и сопровождение групп риска обучающихся по разным 
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направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психолога, 

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

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодѐжные объединения, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному (День Здоровья, Уроки безопасности и т.д.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

2.2.10. Социальное партнерство. 

      МОУ Тоншаевская В(с)Ш   сотрудничает с Ресурсным Центром им. А. Невского, 

Тоншаевским Домом Культуры, Центральной районной больницей, межпоселенческой 

районной библиотекой, краеведческим музеем, православным Приходом Церкви во имя 

Святителя и Чудотворца Николая Мир Ликийского, районным Центром детского 

творчества, КДН и ПДН ОВД Тоншаевского района, Центром занятости населения 

Тоншаевского района и другими районными организациями, а также с администрацией 

ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Нижегородской области.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнѐров, 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-партнѐров (в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности); 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
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социальное окружение. 

2.2.11. Профориентация. 

        Задача совместной деятельности педагога и обучающегося - подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры, расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, интерактивные экскурсии, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися Интернет-ресурсов 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkry

tyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.) по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- индивидуальное консультирование классным руководителем обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.   

2.2.12. Школьный Медиацентр.  

         Медиацентр – школьное объединение информационного и организационного 

обслуживания, обеспечивающее обучающихся информацией о деятельности школы, 

поддерживающее официальный сайт школы и соответствующие группы в социальный 

сетях, предназначенное для самостоятельной работы учителя и обучающихся с 

различными источниками информации. Медиацентр – добровольная организация, в 

состав которой могут войти обучающиеся 8-11 классов, а также сотрудники школы, чьи 

принципы не расходятся с целями и задачами объединения. Деятельность Медиацентра 

организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в 

соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 

общечеловеческой культуры.  Медиацентр действует на основании Положения, которое 

утверждается директором школы и вступает в силу с момента утверждения. 

        Воспитательный потенциал школьного Медиацентра реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

- создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наиболее интересных 

моментах жизни школы, популяризация общешкольных основных дел, мероприятий; 

- сбор материалов для публикаций в школьном печатном издании «Школьный вестник»; 

обрабатывает собранную информацию и публикует статьи; 

- выпускает печатное издание «Школьный вестник» с периодичностью один раз в месяц; 
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- занимается подготовкой информации для официального сайта школы и групп в 

социальной сети; 

- осуществляет работу с компьютерной графикой, компьютерными программами и 

другими графическими редакторами. 

2.2.13. Добровольческая деятельность (волонтерский отряд «Энергия добра»). 

         Целью действующего на базе школы волонтерского отряда «Энергия добра» является 

развитие социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

        Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтѐрства) в школьной среде; 

развивать  социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия обучающихся в социально-

значимых акциях и проектах; участвовать в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий; наладить 

сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-значимой 

деятельности; воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

        Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

          Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда 

являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени подростков); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям; 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 
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Формы организации деятельности добровольческого (волонтѐрского) отряда: 

мероприятия и акции; проекты; конкурсы. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

        Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов, специалистов с большим опытом педагогической деятельности, способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию.  

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. В данном направлении в образовательном 

учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 сопровождение педагогических работников (программа наставничества); 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 участие в конкурсах (районных, региональных, федеральных); 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования и сопровождение педагогов по 

теме самообразования; 

 мероприятия, направленные на повышение квалификации работников МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш в области воспитания и обучения, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы и имеющихся у самих педагогов 

интересов; 

  работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива (участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, вебинарах; через научно-методические пособия; через знакомство с 

передовыми научными разработками и российским опытом; участие в постоянно 

действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; участие в 

работе районных методических объединений, представление опыта работы). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

       В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, заключение соглашений о сотрудничестве с организациями-

партнерами. 

       Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

       Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 
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«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной 

работе.  

При планировании работы с кадрами учитываются: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

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

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

обучающегося; 

 возрастные особенности обучающихся и специфические проблемы воспитания, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач, 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 

       Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. Сайт, на котором будут отражены результаты 

программы воспитания  http://vechshkola.ru/  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп) получают образование на равных 

со всеми обучающимися. Для всех создана благоприятная доброжелательная среда. Эти 

обучающиеся находятся под пристальным контролем классных руководителей. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни ученического сообщества: в работе 

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

         Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в 

http://vechshkola.ru/
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развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

        При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности обучающегося с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

       Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 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 обучающихся при еѐ 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать: 
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 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

Возможные формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МОУ Тоншаевская В(с)Ш: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении обучающегося 

осуществляет посредством направления благодарственного письма. Информация 

о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся, 

установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного 

процесса в МОУ Тоншаевская В(с)Ш является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы силами самой школы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип взаимного уважения всех участников образовательных отношений;  

- 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 

обучающимися 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 воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
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директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Классные руководители проводят учет результативности участия обучающихся 

в творческих конкурсах и мероприятиях, акциях, социальных проектах, социально 

значимой деятельности. В качестве инструмента оценки -  таблица достижений.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены 

ли родители и обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего используется 

анкетирование (оценивается два показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя).  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством деятельности ученического самоуправления; 

- качеством деятельности по профилактике и безопасности; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного медиацентра; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия с родительским сообществом. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года. 
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