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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» является методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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 Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, 

в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы: 

 создание школы и основные вехи ее истории.  

 Четвёртая школа зарождалась в муках лихих девяностых, когда образование города 

Тосно задыхалось от обучения в две смены и не было возможности построить новую школу в 

нормальные сроки. Строительство превратилось в «долгострой» длиною в 8 лет. И 

открывалась она дважды: начальная школа распахнула свои двери в реконструированном 

здании детского сада. 1 сентября 2001 года под руководством первого директора школы №4 

Татьяны Анатольевны Гончаровой. Открытие основной школы состоялось через три года в 

новом большом здании: с этого момента и до 1 сентября 2020 года школу возглавлял 

отличник просвещения РФ Петр Иванович Доннер, участвовавший в создании проекта 

школьного здания. 1 сентября 2004 года. Педагогическому коллективу предстояло создать 

школу в условиях отсутствия оборудования и финансирования; пиковой ситуации недостатка 

детей в условиях демографического кризиса и начавшейся в связи с этим конкуренции за 

учащихся между школами; низкой заработной платы педагогов; сложности создания единого 

коллектива учителей и учащихся из разных школ города Тосно, Тосненского района и других 

регионов России и стран ближнего зарубежья. За эти годы методом проб и ошибок коллектив 

школы прикладывал максимум усилий, чтобы найти свою нишу в сфере образования города 

Тосно. 

 местоположение и социокультурное окружение. 

 МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»  располагается в небольшом по численности городе  

Тосно, который  является административным центром Тосненского района Ленинградской 

области. Близость к Санкт-Петербургу и его пригородам позволяет включать в перечень 

воспитательных мероприятий: посещение культурно-туристических объектов; проведение 

профориентационных встреч и бесед с представителями близлежащих колледжей, 
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техникумов и вузов. Кроме того, Тосно является местом сосредоточения промышленных 

предприятий (ТоМеЗ», «Тосненский механический завод», «Термекс» и др.), 

заинтересованных в привлечении молодёжи на производство (в рамках проведения акции 

«Неделя без турникетов» школьникам удаётся посетить промышленные предприятия и 

собственными глазами увидеть, как изготавливается та или иная продукция). 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с 

углубленным изучением учебных предметов. 

 В МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»  реализуются общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и программы 

дополнительного образования детей и взрослых, адаптированные программы для детей с 

ЗПР, УО, РАС, ТНР. Профильное обучение реализуется в 10 и 11 классах. Направления 

обучения осуществляются по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

На протяжении 10-ти лет школа уделяла особое внимание выявлению одарённости 

школьников  согласно программе развития с учётом современной системы образования. 

Педагогическому коллективу удалось создать общую схему определения детской 

одарённости в школе, начиная с начальных классов, и разработать методический 

инструментарий для практического решения как психологических, так и педагогических 

задач. 

 наличие социальных партнеров. 

 Взаимодействие школы с различными организациями  закреплено договором  о 

сотрудничестве и совместной деятельности с Историко-патриотическим клубом «Памяти 

достойны…» ГУО «Средняя школа №14 г. Полоцка», программой взаимодействия 

специализированного образовательного структурного подразделения Центра социальной 

реабилитации Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. 

Горденчука отделения ДО, договорами о сетевой форме реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКОУ ДО «Станция юных натуралистов», МКОУ ДО 

«Тосненская районная ДЮСШ №1», МКОУ ДО «Нурминский центр внешкольной работы», 

МКУК «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система», «Школой 

эстрадного искусства «Звёздочки». 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 

составляющие основу воспитательной системы. 

 Воспитательная деятельность  школы реализуется в трёх сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. В образовательном учреждении  
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действует  сеть кружков, занятий внеурочной деятельности, основной задачей которых 

является расширение дополнительного образования школьников. Реализуя задачи 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, школа обеспечивает, с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для свободного 

развития личности, что является основой личностно-ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная деятельность – 

всё это реализация содержания работы школы во второй половине дня.  

 Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к 

школе, сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности 

поколении. В школе сложились свои традиции. Есть эмблема и гимн школы. Традиционными 

массовыми мероприятиями, где школьники, их родители и учителя объединяются в 

содружество,  стали: музыкальный фестиваль «Семь нот», Кубок школы по волейболу, 

Общешкольный кросс. В школе организован медиацентр «Школьный информационный 

клуб» (выпускается журнал «ШИК»). Поддержка творческой активности обучающихся во 

всех сферах деятельности осуществляется за счёт вовлечения обучающихся в различные 

конкурсы, викторины и т.д. Показателем эффективности гражданско-патриотического 

воспитания  является формирование и развитие у школьников социальной активности, 

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных 

творческих конкурсах. Развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди детей и подростков способствуют школьные соревнования, позволяющие 

выявить сильнейших спортсменов, которые затем часто становятся призёрами и 

победителями муниципальных и региональных соревнований. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
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нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 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); 
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  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.3.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

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

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  
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по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

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

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
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воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 
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соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 
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1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

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

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
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индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

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

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

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

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
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различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

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. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
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современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 
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Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
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числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

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

 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 
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2.2.1. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

2.2.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная 

деятельность 

любознательность, внимание 

к экономическим, 

политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира 

«Мой проект», «Смекалочка», 

«Стилистика русского языка», 

«Английский с увлечением», «Чтение с 

увлечением», «Английский в заданиях 

повышенного уровня», «Увлекательная 

грамматика», «Прикладная математика», 

«Решение задач повышенной 

сложности», «В мире окислительно-

восстановительных реакций», «За 

страницами учебника биологии», «За 

страницами учебника географии», 

«Практическое обществознание», 

«Решение нестандартных задач по 

информатике», «Прикладная 

математика», «Практикум по решению 

задач», «История в лицах», «Клуб 

географии», «Практическая география», 

«Юные естествоиспытатели», 

«Подготовка к олимпиаде по физике» 

«Решение естественнонаучных проблем в 

окружающем мире» 

Художественно раскрытие творческих «Живопись», «Бисероплетение и мягкая 
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е творчество способностей, формирование 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

игрушка», «Чудеса из шерсти», 

«Театральная студия», «Бумажное 

моделирование» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

«Функциональная грамотность» 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых 

 «Юный олимпиец», «Спортивные игры», 

«Волейбол», «Спортивные мероприятия 

по плану физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Трудовая 

деятельность 

развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к 

физическому труду 

«Билет в будущее» 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом  

инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 лидерские и 

общеклассные сборы; 

 тематические класс-

проекты,  классные 

часы, праздники; 

 игры, экскурсии, 

походы 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса; 

проведение классных часов; 

сплочение коллектива класса; 

выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 
 беседы, наблюдение, 

анкетирование, 
поддержка ребенка в решении важных для 
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него жизненных проблем; тестирование; 

 консультации; 

 создание портфолио и 

рейтинга учащихся; 

 тренинги личностного 

роста 

индивидуальная работа со школьниками 

класса по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

коррекция поведения ребенка. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; 
 тренинги, беседы; 

 мини-педсоветы; 

 тематические 

проекты; 

 родительские 

собрания 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 тематические 

родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

 тренинги, беседы; 

 мини-педсоветы; 

 детско-взрослые 

конкурсы, праздники, 

соревнования 

помощь родителям (законным 

представителям)  школьников в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

2.2.4. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (День 

защитника Отечества, День Победы); 

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

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона (итоговые линейки, 

«Таланты нашей школы»);  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности (субботник, предновогодние подарки воспитанникам реабилитационного 

центра «Дельфинёнок»); 

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

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
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анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям (предметные 

недели); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, картинную галерею, на предприятие, природу и др. 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  
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 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты. 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Последний звонок) 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые презентации 

различной тематики 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

субботники, акция «Сад памяти» 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов 

оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

оформление здания школы (День Победы, День 

государственного флага и т.д.), создание и 

популяризация особой школьной символики 

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- классные родительские собрания; 

- единые родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания. 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

2.2.8. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 
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неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

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

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 
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2.2.10. Социальное партнерство 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Направление  Цель  Формы работы 

Информационно-

просветительское 

направление 

Создать у учащихся максимально 

чёткий и конкретный образ 

основных типов профессии. 

1. Уроки трудовой подготовки, 

предпрофильная подготовка. 

2. Профориентационные минутки 

на уроках. 

3. Дискуссии, беседы, классные 

часы, трудовому воспитанию. 

4. Включение учащихся в 

различные виды доступного 

труда. 

5. Проведение диагностических 

методик для изучения 

личностного роста и результатов 

развития ребёнка с последующим 

обсуждением. Изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования (Дистанционное 

тестирование на сайте 

www.profitest.pro, очное 

тестирование  Центра 

дополнительного образования). 

6. Консультации специалистов по 

вопросам самоопределения 

(психолог). 

7. Созданная сеть кружков, 

Диагностическое 

направление 

Изучить  способности, склонности, 

интересы в процессе вовлечения 

учащихся в разнообразные виды 

деятельности: 

 самопознание, 

исследование 

школьником своих 

качеств в контексте 

определенной 

профессии (или группы 

профессий); 

 оценка своих 

возможностей, 

определение степени 

выраженности тех или 

иных профессионально 

важных качеств и 

прочих ресурсов, 

обусловливающих 

профессиональный 

выбор. 

Консультационное 

направление 

Содействовать  

профессиональному выбору 

учащихся, основанному на учёте 

мотивов человека, его интересов, 

склонностей, личностных проблем.  
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Обучающее (или 

формирующее) 

Создать условия для 

формирования  у учащихся 

следующих умений: 

•  анализ мира профессий; 

• анализ своих возможностей и 

ограничений в ситуации 

профессионального выбора. 

спортивных секций по интересам 

учащихся. 

8. Экскурсии на предприятия: 

«ТоМеЗ», «Тосненский 

механический завод», «Термекс» 

и др. 

9. Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

и вузах; взаимодействие с 

Тосненским филиалом ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской области». 

10. Комплекс традиционных дел и 

мероприятий в школе и классах и 

учёт личных достижений 

учащихся в конкурсах. 

11. Школьная печать (выпуск 

стенгазет, буклетов, реклам). 

12. Встречи с людьми разных 

профессий, приглашение 

специалистов профконсультантов 

(просмотр видеофильмов, 

решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, 

просмотр открытых уроков 

«Проектория», «Профитур», 

«Открытый урок» и др. 

 

 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео - информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 освещение (через школьную газету «ШИК», страницу школы ВКонтакте) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

  информационно-техническую поддержку школьных мероприятий, осуществляющую  

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
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«Детские общественные объединения» (РДШ) 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– РДШ) строится с учётом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 

организации и сложившихся отношений с организациями партнерами. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение  и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

(РДШ) демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом 

клубные встречи (РДШ) – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий 

поддержку и развитие в детском объединении (РДШ) его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении 

участие членов детского общественного объединения (РДШ) в волонтёрских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом 

 

«Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Олимп» муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно» Тосненского  

района Ленинградской области является наиболее перспективной современной 

организационной формой развития массовой физической культуры и спорта, а также 

оздоровления обучающихся, родителей и педагогических работников школы. 

ШСК «Олимп» имеет свою эмблему, девиз. 

ШСК «Олимп» создан в целях привлечения обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации к выполнению государственных требований к уровню 

физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также обучающихся, 

родителей и педагогических работников к организации и совершенствованию спортивно-

массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
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школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой 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.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
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обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют администрация 

школы, классные руководители, педагоги-предметники. 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Количество детей с ОВЗ: 50 (26 – учеников начальной школы, 24-ученики 5-11 

классов). 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
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достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
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представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 


