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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ  имени Героя 

Советского Союза с. Новая Кармала (далее – Программа) разработана с учѐтом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

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

2/20) и одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Рос- сийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 

по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

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

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ – 

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего 

общего образования школы. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности образовательной организации, но не ограничивает весь 

перечень направлений и инструментов, которые может применять школа и 

педагогические работники, реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

 всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими  

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования.  

   Программа включает: 

 анализ воспитательного процесса в школе; 



 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

школы, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Приложение 1. Примерный календарный план воспитательной работы для НОО.  

Приложение 2. Примерный календарный план воспитательной работы для ООО. 

 Приложение 3. Примерный календарный план воспитательной работы для СОО. 

 Приложение 4. Самоанализ воспитательной работы школы за  2021-2022 учебный 

год. 

    Приложение 5. Список курсов внеурочной деятельности, реализуемых в  2022-2023 

учебном году. 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом мнения Совета родителей и   

Совета обучающихся.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с.Новая Кармала  является средней общеобразовательной 

школой, обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

              Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы, школа открылась в 1974 году;  

 открытием в 2003 году историко- краеведческого музея. Наш музей – результат совместного 

коллективного труда педагогов и детей. Занятие музейным делом способствует созданию 

условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, 

поисково-исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, 

ценностные отношения к своему Отечеству, к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. Проведена большая работа с 

архивными документами, собраны многочисленные экспонаты, представляющие научную и 

культурную ценность; 

   ГБОУ СОШ  имени Героя Советского Союза   расположено в сельской местности,   

далеко от районного центра с. Кошки.  В школе обучаются дети из  8 близлежащих сел: с. 

Степная Шентала, с. Старое Фейзуллово, пос.    Ульяновка, пос. Моховой, с.Старое Юреево, 

с.Старая Кармала, с.Малое Максимкино, с. Старое Максимкино. 

 

Создавая условия для ребенка по выбору форм, видов и способов самореализации на основе 

освоения базовых человеческих ценностей, педагогический коллектив учитывает 

особенности материально-технической базы школы:  

 в школе имеется историко- краеведческий  музей; 

 в  школе имеется большой спортивный зал для организации соревнований; 

 на территории села   также имеется универсальная спортивная площадка для 

организации спортивно-массовых мероприятий; 

 игровая площадка для детей младшего школьного возраста; 

 общешкольные мероприятия проводятся в актовом зале; 



 в 2022 году на базе школы открыт центр формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций «Точка роста»; 

Занятия в объединениях дополнительного образования организуются на основе 

социального партнерства на базе школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с СП ДОД ДЮСШ и ДДТ ГБОУ СОШ с. Кошки,   

центром «Семья», КДН администрации м.р. Кошкинский,  КРДЦ  «Россия» 

В школе функционируют отряды ЮИДД, волонтерский отряд «Надежда», ВПК  

«Патриот», спортивный клуб « Новая Кармала». 

Кроме того налажено тесное сотрудничество с учреждениями СДК, сельская библиотека.  В 

течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, Пенсионным фондом, 

Центром Семья, ЦРБ, Самарские энергосети, СамараЛес. Работники этих организаций 

проводят лекции и беседы с учащимися и родителями, инициируют акции, в которых 

принимают участие все. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. Начали принимать участие в 

проектах Российского движения школьников. 

Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы школьного 

краеведческого музея и военно-патриотического клуба «Патриот  ». На базе музея проходят 

Уроки мужества, экскурсии, встречи с тружениками тыла, труда направленные на сохранение 

памяти о героических защитниках Родины в годы Великой отечественной войны.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Анализ воспитательного процесса в школе 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем 

 и последующего их решения. 

 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 

объеди- нении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов со- средоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучаю- щихся 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 совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие ин- тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обу- чающихся и взрослых. 



Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой сов- местной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

в общеобразовательной организации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 



инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

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

сфере воспитания 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. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

2.1.Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще- 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 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, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 



отечественно- го и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

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

наше- го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 



приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. Цель воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования - личностное развитие, проявляющееся в сформированности основ 

российской гражданской идентичности, готовности к саморазвитию, ценностных 

установках и социально значимых качествах личности, активном участии в социально 

значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться 

ценностями и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

     Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

  Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве 



 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 
 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 

возраста. 

 Трудовое воспитание: 

 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

  Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

Воспитательные задачи: 

 

 развитие личности обучающихся, духовно-нравственное 

развитие; укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание; 

 достижение результатов освоения программы начального общего 

образования. 

 Цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

личностное развитие, проявляющееся в осознании российской гражданской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;   ценности   самостоятельности   и инициативы;   

наличии   мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 



сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучаю- 

щихся уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой  

деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 



ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на пове-дение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий ценность сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 



траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и 



традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного 

края, уважения к ценностям других культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально 

приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного 

отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение, 

личные убеждения; 

 закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе 

научного, эстетического и практического познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в информационной сфере; 

 навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости 

выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

  

 осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; условия для формирования у обучающихся способности 

противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 

экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 



 создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

 в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; осознание 

обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; 

 участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, 

организуемых школой и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии; 

 организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях;  

 организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых школой совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии. 

 

3. Цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования – 

личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 



 

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

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных дел; 

 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыта проектной деятельности; 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыта создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 

 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 

 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерского опыта; 

 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

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

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников  во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны- 
 

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

1. Урочная деятельность: использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися 

2. Внеурочная деятельность: вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, сту-



дии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности 

3. Классное руководство: реализовывать потенциал классного руководства в воспи-

тании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

4. Основные школьные дела: реализовывать воспитательные возможности основных 

школьных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе 

5. Внешкольные мероприятия: организовывать для обучающихся внешкольные ме-

роприятия и реализовывать их воспитательный потенциал; 

6. Организация предметно-пространственной среды: развивать предметно-

пространственную среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями): организовать ра-

боту с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направлен-

ную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся 

8. Самоуправление: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

9. Профилактика и безопасность: формировать навык безопасной и комфортной 

среды, осуществлять профилактику правонарушений, девиаций 

10. Социальное партнѐрство: использовать воспитательные ресурсы социального 

партнерства, устанавливать новые общественно значимые функции системы образования 

11. Профориентация: организовывать профориентационную работу с обучающимися 

12. Детские общественные объединения: поддерживать деятельность функциони- 

рующих на базе школы детских общественных объединений и организаций. 

 

13. Школьные медиа: организовать работу школьных медиа, реализовывать их вос- 

питательный потенциал 

14. Школьный спортивный клуб: поддерживать деятельность школьного спортивно-

го клуба, реализовывать его воспитательный потенциал. 

 

РАЗДЕЛ 3.   ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Урочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомо-

гательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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



лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных за-

дач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея-

тельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-

никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установ-

ление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе- 

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, даю- 
 

щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленно-

сти. 

2. Внеурочная деятельность 
 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленно-

сти; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жан-

ров; 



курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство 
 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

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

ке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

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

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-

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

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или раз-

решение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающих-

ся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 



класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в це-

лом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

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

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 

ведение документации согласно перечню из Приказа Министерства просвещения РФ 

от 21.07.2022 г. №582 

 

4. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (торжественное поднятие 

флага РФ, линейки «Здравствуй, школа!» и «Оглянись на школьные деньки», «День учителя», 

«Новогодний карнавал», «Театральная неделя» и др.); 

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

ре («ДиктантПобеды», «Георгиевская ленточка», «День солидарности в борьбе с террориз-

мом», «День неизвестного солдата», Уроки Мужества, акции, приуроченные ко Дню воссо-

единения с Крымом, Дню государственного флага России и др.) 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в общеобразовательной организации, обществе (День приѐма в РДШ, «Последний зво-

нок», Выпускной бал) 

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

гов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности   

«Ученик года», «Спортсмен года»); 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатыва-

емые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных парт-

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

направленности ( акция «Школьная клумба», акция по сбору макулатуры и отработанных ба-



тареек, участие во всероссийской акции «Экодежурный по стране», уборка территории шко-

лы и зон памятных мест  сел поселений и др); 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения (участие в митинге, посвящѐнном празднова-

нию 9 мая, Дню памяти и скорби (22 июня), помощь жителям  поселений в рамках 

областной акции «Весенняя неделя добра», участие в акции книгодарения и др.); 

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

лях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

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

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

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

 

лиза основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных воз- 
 

растов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

5. Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

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

ными партнѐрами общеобразовательной организации ; 

 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организу-

емые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

 

 



 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе: 

 оформление специального уголка с государственной символикой Российской Феде-

рации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эм- 

 

блема, флаг, гимн школы), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразо-

вательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

 поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых пло-

щадок; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной терри-

тории; 

 разработку и оформление пространств для проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 



 

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

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обуче-

ния, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете обще-

образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото-

рых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом; 

родительские группы с участием педагогов, в которых обсуждаются интересующие 

 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 
 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий («Последний звонок», «Выпускной бал», «Туристиче-

ский слѐт») 

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

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

8. Самоуправление 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразо-

вательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (ученический 



совет обучающихся ), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обуча-

ющихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об-

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной органи-

зации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразо-

вательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными парт-

нѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

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

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 



гражданской обороне и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (похо-

ды, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обу-

чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

щенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

 

 

10. Социальное партнѐрство 

 

ГБОУ СОШ  им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала взаимодействует с 

организациями дополнительного образования, организациями культуры, спорта, 

молодѐжной политики: 

- СП ДОД ДДТ, ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Кошки 

- ФСК «Победа» 

            - МКДЦ «Россия» 

- Кошкинский историко-краеведческий музей 

- Сельские библиотеки и СДК с. Новая Кармала и С. Юреево 

 

  - МБУ «Центр по ФКСТИМП» м.р. Кошкинский 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных меропри-

ятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжествен-

ные мероприятия и т. п.); 

 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 



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

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, регио-

на, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразо-

вание окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразова-

тельной организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионально-

го, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профо-

риентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся мо-

гут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория» и 

«Биилет в будущее»; 

 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (закон-



ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов предпрофильной подго-

товки, включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного обра-

зования. 

12. Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-

ных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). На базе ГБОУ СОШ  

им. И.Ф. Самаркина действует военно-патриотическое объединение « Патриот». Имеется 

отряд РДШ, члены которого принимают участие в проектах РДШ, волонтѐрский отряд 

«Надежда». Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения), дающих ребенку возможность получить соци-

ально значимый опыт гражданского поведения; 

- 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; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории дан-

ных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и дру-

гие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традици-

онной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-

единение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

 



объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в шко-

ле; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ-

единения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, со-

здания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации дея-

тельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

13. Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

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

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультиме-

дийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек; 

- освещение через социальные сети наиболее интересных моментов жизни школы, популя-

ризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, родите-

лей, выпускников школы, общественности поселка поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образова-

тельной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об- 

 

суждаться значимые для школы вопросы; 

 



- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

 

14. Школьный спортивный клуб 

- Школьный спортивный клуб – общественная организация, обеспечивающая вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризацию 

школьного спорта. 

Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри школы, среди 

образовательных организаций; 

 работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд школы, в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и трениро-

вочного процессов; 

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, 

имеющими особые возможности здоровья; 

обеспечение консультационного сопровождения педагогов образовательного учреждения, 

реализующих в своей профессиональной деятельности физкультурно-оздоровительное и 

спортивно-массовое направления; 

совершенствование системы обобщения и распространения эффективного педагогического 

опыта по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

направлений. 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕ- 

 

НИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ — создаются особые условия 



- на уровне воспитывающей среды: строится как максимально доступная для детей 

 

указанных групп; событийная составляющая обеспечивает возможность включения каждого 

 

ребѐнка в различные формы деятельности детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучаю-

щегося указанных групп; 

- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития межличностных отношений; детская и детско-взрослая общно-

сти в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения, сотруд-

ничества в совместной деятельности; 

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в малой группе детей, в детско-родительской группе обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответствен-

ность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития; 

- на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

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

каждого ребѐнка указанных групп обеспечивает возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

в собственных силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с ис-



пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; – создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

4.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 



Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении». 

- благодарности, грамоты, дипломы за участие, победу в различных олимпиадах, кон- 

 

курсах, соревнованиях, вручаемые на общешкольной линейке. 

 

- рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, дости-

жениями в чѐм-либо. 

- награждение отличников   в канун Нового года. 

 

- награждение отдельных обучающихся и классов целиком ценными подарками по ре-

зультатам конкурсов «Ученик года»,  «Спортсмен года». 

- награждение родителей благодарственными письмами за достойное воспитание де-

тей. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителя-

ми) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  
Направление 

самоанализа 
Критерий 

Кем 

осуществляется 

Способ получения 

информации 

1. Результат 

воспитания, 

социализации, 

саморазвития 

Личностное развитие 

школьника 

Классный 

руководитель, 

заместитель по ВР 

Педагогическое 

наблюдение, справка 

2. Общее состояние 

организуемой в 

школе совместной 

Удовлетворенность 

педагогов, детей и их 

родителей 

заместитель по ВР Беседа, 

анкетирование 

(результаты 



деятельности 

школьников и 

педагогов 

организуемой 

в школе совместной 

деятельностью 

анкетирования) 

(Приложение 1) 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

-умение педагогов 

конкретизировать 

цель 

воспитания; 

-соответствие 

используемых форм 

работы с детьми 

целям 

воспитания; 

-актуальность и 

разнообразие 

содержания; 

-ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

заместитель по ВР Наблюдение, беседы, 

посещение (с 

согласия педагогов) 

их занятий с детьми 

(справка) 

4.Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность 

реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих 

функций 

в сфере воспитания: 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Директор школы Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы 



5. Достижение 

декомпозированных 

целевых показателей 

качества 

Целевые показатели 

качества по каждому 

модулю 

заместитель по ВР Рейтинг достижения 

показателей 

 

Декомпозированные целевые показатели качества. 

Модуль «Классное руководство» 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1.  Доля классных руководителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по формированию 

позитивной социализации 

обучающихся (профилактика 

негативных зависимостей, 

деструктивного поведения, 

кибербезопасность и др.) 

50%-70% - 2 балла; 

71%-90% - 4 балла;  

91-100% - 6 баллов 

100% - 6 баллов 

2.  Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, в общей численности 

обучающихся 

На уровне 

установленных значений 

для ОУ- 3 балла; выше 

уровня установленных 

значений для ОУ на 20% 

- 5 баллов выше уровня 

установленных значений 

для ОУ на 30% и более - 

8 баллов 

80% - 3 балла 

3.  Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях технической и 

естественно-научной 

направленностей, в общей 

численности обучающихся 

12%-19% 3 балла;  

20%-29%- 5 баллов;  

30% и более -7 баллов 

29% - 5 баллов 

4.  Участие обучающихся в мероприятиях 

по развитию экологической культуры 

участие в проектах 

(конкурсах), 

направленных на 

развитие экологической 

культуры на уровне: 

образовательного округа 

- 1 балл, дополнительно 

за победу (призовое 

2 балла 



место) - 1 балл; региона 

- 2 балла, дополнительно 

за победу (призовое 

место) - 2 балла; РФ - 3 

балла, дополнительно за 

победу (призовое место) 

- 3 балла Баллы 

суммируются по 

наивысшему уровню 

5.  Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию 

участие в проектах по 

патриотическому 

воспитанию на уровне: 

образовательного округа 

- 1 балл; региона - 2 

балла; РФ - 3 балла; 

(считать по наивысшему 

уровню) наличие 

зарегистрированного 

отряда ВВПОД 

"Юнармия", военно-

патриотического отряда, 

кадетских классов - 2 

балла, дополнительно за 

охват не менее 20% 

обучающихся 

объединениями 

патриотической 

направленности - 2 

балла; участие в 

конкурсе методических 

разработок 

патриотической 

направленности на 

уровне РФ - 4 балла. 

Баллы суммируются 

1 балл 

6.  Удельный вес охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением 

буфетной продукции), в общей 

численности обучающихся (без учета 

обучающихся индивидуально на дому) 

90% - 5 баллов;  

91% и выше - 10 баллов 

5 баллов 

7.  Отсутствие в течение учебного года 

фактов травматизма среди 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

5 баллов 5 баллов 

8.  Отсутствие в течение учебного года 

фактов нарушений учащимися правил 

дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по вине 

учащихся 

8 баллов 8 баллов 



9.  Удельный вес обучающихся, 

занимающихся (в школе и вне школы) 

в объединениях спортивной, 

туристическо-краеведческой, иной 

направленности, обеспечивающей 

двигательную активность и 

формирование навыков ЗОЖ, в общей 

численности обучающихся 

50%-64% - 8 баллов; 

65%-79% - 10 баллов; 

80% и выше - 15 баллов 

8 баллов 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1. Увеличение количества 

общешкольных мероприятий, 

проводимых по инициативе 

обучающихся, с их участием в 

планировании, организации и 

проведении 

Педагогическое 

наблюдение 

Положительная 

динамика – 1 балл 

1 балл 

2. Удовлетворенность родителей и 

обучающихся качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анкетирование Справка 

3. Включение родителей в 

воспитательный процесс, проведение 

совместных общешкольных 

мероприятий, сотрудничество 

Педагогическое 

наблюдение Проведение 

совместных 

мероприятий на уровне 

класса – 1 балл на уровне 

школы: 2 балла 

3 балла 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1. Наличие всех направлений ВД в 

учебном плане 

Наличие всех 

направлений ВД в 

учебном плане, 

размещение рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности на сайте 

школы - 100% 

100 % 

2. Участие в рейтинговых проектах и 

мероприятиях в соответствии с 

направлением внеурочной 

деятельности 

участие в проектах 

(конкурсах), на уровне: 

образовательного округа 

- 1 балл, дополнительно 

за победу (призовое 

место) - 1 балл; региона - 

2 балла 



2 балла, дополнительно 

за победу (призовое 

место) - 2 балла; РФ - 3 

балла, дополнительно за 

победу (призовое место) 

- 3 балла 

3. Доля школьников, участвующих в 

мероприятиях проекта "Культура для 

школьников", процент 

Участие в мероприятиях 

проекта "Культура для 

школьников" 

20% 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1.  Поддержка ученического 

самоуправления 

наличие органа детского 

школьного 

самоуправления - 1 балл; 

участие в проектах 

(конкурсах) по развитию 

школьного 

самоуправления на 

уровне: ТУ - 2 балла; 

региона - 3 балла, РФ - 5 

баллов. Участие в 

аналогичных конкурсах 

(проектах) РДШ 

повторно не 

учитываются! Баллы в п. 

2) не суммируются! 

3 балла 

2.  Удовлетворенность деятельностью 

школьного самоуправления 

Анкетирование 

педагогов и 

старшеклассников 

Удовлетворительная 

работа - 5 баллов, 

замечания - 3 балла; 

отсутствие работы - 0 

баллов 

5 баллов 

3.  Инициативность и авторитетность 

органов самоуправления в детской 

(молодежной) среде 

Анкетирование 

педагогов и 

старшеклассников 

Удовлетворительный 

уровень - 5 баллов, 

замечания - 3 балла; 

отсутствие - 0 баллов 

5 баллов 

4.  Участие в проектах (конкурсах) по 

развитию школьного 

самоуправления 

участие в проектах на 

уровне: ТУ - 1 балл, 

региона - 2 балла; РФ - 4 

балла. (по наивысшему 

1 балл 



уровню) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1.  Включение родителей в 

образовательный процесс, проведение 

совместных мероприятий, 

сотрудничество 

Доля участия родителей 

в совместных 

мероприятиях: 30-40% - 

1 балл 41 – 60% - 2 балла 

более 60% - 3 балла 

3 балла 

2.  Разнообразие направлений и форм 

взаимодействия с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагогическое 

наблюдение 

Справка 

3.  Удовлетворенность родителей 

качеством работы классного 

руководителя 

Анкетирование Справка 

4.  Организация 

психологопедагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

Педагогическое 

наблюдение 

Справка 

5.  Доля родителей, вовлеченных в 

организацию и проведение 

практикоориентированных форм 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

30-50% - 5 баллов; 51%-

69% - 10 баллов; 70% и 

более - 15 баллов 

 5 баллов 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1.  Доля учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс Россия, 

категория «Юниоры»), в общей 

численности учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Статистические данные 5% 

2.  Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

Статистические данные 5% 



технопарка «Кванториум» и центра 

«IТ-куб» 

3.  Количество детей, принявшие участие 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Статистические данные 80% 

4.  Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы "Билет в будущее" 

Статистические данные 15% 

5.  Увеличение численности участников 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

Статистические данные 

Наличие положительной 

динамики – 1 балл 

1 балл 

6.  Разнообразие форм 

профориентационной работы, 

обучающиеся заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Анкетирование Справка 

7.  Профориентационной работой в школе 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Педагогическое 

наблюдение 

Справка 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ п/п Целевой показатель 

Методика определения 

уровня показателя, 

инструментарий 

Целевой 

показатель 

качества школы 

1.  Количество детей, вовлеченных в 

деятельность общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Охват учащихся 5-10 

классов – 80% от числа 

обучающихся в школе 

80% 

2.  Участие в проектах РДШ участие в проектах РДШ: 

-2 балла; дополнительно 

за участие в работе 

муниципального 

(регионального) 

отделения РДШ - 1 балл 

2 балла 

3.  Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образоват. 

Регистрация 

волонтерского отряда на 

сайте ДОБРО.ru – 20 чел. 

3 чел. 0,003 

тыс.чел 



организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, тыс. чел 

4.  Поддержка волонтерского движения 

школьников 

участие в проектах по 

развитию волонтерского 

движения на уровне: 

образовательного округа 

- 1 балл, региона - 2 

балла; РФ - 4 балла. (по 

наивысшему уровню) 

1 балл 

5.  Деятельность отряда ЮИД наличие отряда – 1 бал 

активность деятельности 

по участию в 

профилактических 

акциях различного 

уровня: округ – 1 балл 

регион – 2 балла РФ – 4 

балла 

2 балла 

6.  Участие в проектах по 

патриотическому воспитанию (военно-

патриотический клуб) 

Участие в проектах на 

уровне: ТУ - 1 балл; 

региона - 2 балла; РФ - 3 

балла; (считать по 

наивысшему уровню) 

Наличие 

зарегистрированного 

военно-патриотического 

отряда - 2 балла, 

дополнительно за охват 

не менее 20% 

обучающихся 

объединениями 

патриотической 

направленности - 2 

балла; участие в 

конкурсе методических 

разработок 

патриотической 

направленности на 

уровне РФ - 4 балла. 

Баллы суммируются 

1 балл 

 

 

5.Ежегодный календарный план воспитательной работы 

(прилагается) 
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