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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы основного общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять школа и педагогические работники. 

Неотъемлемой частью программы воспитания является календарный план 

воспитательной работы, который разрабатывается ежегодно и утверждается приказом 

директора школы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

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

ведѐтся с 9 по 11 класс по двум уровням образования: основное общее образование и 

среднее общее образование. В школу принимаются граждане старше 15 лет, желающие 

получить образование. Основную часть составляют социально и профессионально никак 

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. 

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 развиваетсяв ногу с современными тенденциями по внедрению ФГОС. 

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

исправительных колонияхГлавного 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 

подлежатобучению 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. 
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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». 

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 

пребыванияобучающегося в образовательном учреждении. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 

деятельности с обучающимися. 

Процесс воспитания в МОУ Тоншаевская В(с)Ш основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации о нем и его семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно их 

конструктивное взаимодействие; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

- сочетание требовательности с безусловным уважением; 

- сочетание общественных и личных интересов. 

Основными традициями воспитания в МОУ Тоншаевская В(с)Ш являются 

следующие: 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимсязащитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

ВМОУ Тоншаевская В(с)Ш отсутствует дополнительное образование, нонесмотря на это, 

школасотрудничает с Тоншаевским Домом Культуры, Центральной районной больницей, 

межпоселенческой районной библиотекой, краеведческим музеем, православным 
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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. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) в МОУ Тоншаевская В(с)Шсформулирована общая цель 

воспитания- личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

2) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1) в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2) в воспитании детей юношеского возраста и обучающихся, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы в ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-12(уровень среднего общего 

образования)приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. 

Сделать правильный выбор обучающимся поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах и пожилых людях; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. Достижению поставленной цели 

воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы;  

3) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
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4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, умственное, социально-коммуникативное, трудовое, 

здоровьесберегающее, эстетическое, воспитание семейных ценностей, правовое, 

экологическое и физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей. 

 

3.1.Модуль «Школьный урок». 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя 

такие качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, 

любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность 

обучения.Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания. 

При подготовке к уроку учитель:  

1) планирует личностные результаты урока;  

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;  

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые компоненты:  

- примеры подлинной нравственности, патриотизма/служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 - примеры научного подвига;  

- факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писателей, художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 - мировоззренческие идеи;  

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности обучающихся 

на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу; 



7 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, 

преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности 

опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности). 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе.Само пространство класса, внешний вид 

учителя, его речь, стиль общения должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; групповой 

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

взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности обучающегося, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своѐ место в жизни.Направления деятельности классного 

руководителя: 

1. Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке и проведении; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; 

 выработка совместно собучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация конкурсов, праздников, игр, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся (к Дню знаний; Дню матери; к Дню 

защитника Отечества и др.) 

2. Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение заих поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

 профилактика асоциального поведения, распространения среди подростков и 

молодежи деструктивной идеологии; 

 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 



9 

иное поручение в классе. 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в общешкольные дела; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа общешкольных дел, за его отношениями с одноклассниками, с педагогами 

и другими взрослыми. 

3. Работа с учителями,преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями / с 

воспитательным отделом исправительных учреждений ФКУ ИК-12 и ФКУ ИК-4 

ГУФСИН России по Нижегородской области. 

4.1. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями - предметниками; 

 организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса мероприятий, конкурсов, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

4.2.Работа с воспитательным отделом исправительных учрежденийФКУ ИК-12 и 

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области. 

 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 школыи учреждения; 

 организация индивидуальных и групповых консультацийс 

психологической службой учреждений по проблемным 

вопросамобучения и воспитания (с согласия осужденного);  

 организация  собраний, проходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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 привлечение начальников отрядов к организации и проведению 

школьных и классных мероприятий. 

5. Работа со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам. 

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных профилактических видах учѐта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ведение системы учета 

детей, семей групп социального риска. Мониторингзанятостиобучающихся во 

внеурочное время. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогическими работниками инициатив обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностиорганизуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

а) Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на создание условий для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых:  

«Физическая культура», «Здоровый образ жизни»и т.п. 

б) Духовно-нравственное направление.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся осознанного отношения к национальным базовым ценностям 

(Россия, народ, родной край, культурно-историческое наследие, государственная 

символика, законы РФ, русский и родной язык, народные традиции); формирование 

краеведческих знаний по нижегородской истории как неотъемлемой части истории 

Отечества:  

«Я – гражданин России», «История Нижегородского края» и т.п. 

в) Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на овладение 

социальными знаниями, на получение обучающимися опыта и навыков самостоятельного 

социального действия, умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 

людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения,потребность природоохранной деятельности, 

участия в экологических инициативах, проектах и социально-значимой деятельности: 

акции, субботники, общешкольные мероприятия. 

г) Общеинтеллектуальное направление.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; на формирование основ финансовой грамотности, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики: 

«Финансовая грамотность» и т.д. 

д) Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; понимание и осознание 

эстетических и художественных ценностей отечественной культуры, народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность видеть 

красоту в окружающем мире, в поведении и поступках людей; сформированное 

эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности: 

«Культура общения»  и т.п. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Органы ученического самоуправления 

формируются надемократической основе из числа обучающихсяшколы. 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сборобучающихся. 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы 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 9-11 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; 
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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 заслушенным 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. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 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. Эта 

работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 профориентационная работа в процессе преподавания учебного предмета 

предметной области «Технология»; 

 экскурсии на предприятия и организации района, интерактивные экскурсии, 

дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных ярмарок вакансий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

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

skih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.); 

 диагностические исследования профессиональных склонностей, интересов и 

мотивов самоопределения старшеклассников; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, посещение 

открытых уроков и т.п. 
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3.6. Модуль «Работа с родителями» / с воспитательным отделом исправительных 

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

области 

3.6.1. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации (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;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 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; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 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, 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. 

3.6.2. 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, 
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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. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Примерами ключевых дел в 

школе являются: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- экологическая акция «Бумажный бум»; 

- экологическая акция «Чистая территория» (уборка мусора в районе автодрома); 

- патриотическая акция «Обелиск» (ежегодный уход за памятником погибшим 

воинам на территории районного кладбища); 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- участие в районном митинге, посвященном празднованию Дня Победы в ВОВ; 

 общешкольные праздники: День Знаний, День матери, День отца, праздничная 

новогодняя программа «Новогоднее путешествие», День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др. 

 Месячник безопасности «Засветись»  

 Декада добра и милосердия «Мы – вместе!»  

 декады по профилактике правонарушений (профилактическиемероприятия с 
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обучающимися, встречи родителей и обучающихся спредставителями КДН, ПДН);  

 предметные недели (русского языка и литературы, математики, физики и 

астрономии, географии, биологии и химии; истории и обществознания); 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активноеучастие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах,значительный вклад в развитие школы: 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной извозможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы иоборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, спедагогами и другими взрослыми. 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

КТД (коллективных творческих дел), которая включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 

варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из 

представителей каждого первичного коллектива.  

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением 

задуманного.  

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов).  

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый 

первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 

обязательно вносит свои предложения на будущее.  

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые были 

высказаны на итоговом сборе. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 



16 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы. 

Воспитывающее влияние осуществляется через: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяющее проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими учениками; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (школьных мероприятий, торжественных линеек и т.п.). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МОУ Тоншаевская В(с)Ш, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотнойпостановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития обучающихся. 

Основные направленияанализа, организуемого в МОУ Тоншаевская В(с)Ш, 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельностиобучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихсяи взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


