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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая программа воспитания МБОУ «Волочаевский лицей» г. Хабаровска 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). Рабочая 

программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Волочаевский лицей»  г. 

Хабаровска. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально 

- значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, 

а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 



 

 

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы: 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Классное руководство» 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

 «Работа с родителями» 

«Социально-профилактическая работа» 

«Профориентация». 

«Добровольчество» 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 



направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы 

его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, 

словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам школы 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа воспитания МБОУ «Волочаевский лицей» направлена на 

создание развитого  воспитательного пространства, с учётом особыми традициями 

и культурным пространством. Направленность программы воспитания школы 

заключается в поиске внешних и внутренних источников развития, рационального 

использования накопленного инновационного потенциала воспитательной 

деятельности.  

МБОУ «Волочаевский лицей» удобно расположена в Центральном районе 

города Хабаровска. Жители микрорайонов Волочаевский городок и Подгаева 

имеют доступ к культурным, образовательным, спортивным и социальным 

учреждениям: 

 Музей истории города Хабаровска; 

 Городской Дом Культуры; 

 Хабаровская краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина; 

 Детский центр «Галактика»; 

 Детско-юношеский центр «Данс»; 

 Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена». 

  

  За годы сотрудничества сложились прочные отношения с социальными 



партнерами:  

- командованием в/ч 744854; 

- руководством и коллективами ТЮЗ, театра  «Триада», Хабаровского краевого 

музыкального и драматического театра; 

- специалистами Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова и 

Дальневосточного художественного музея; 

- работниками туристических фирм «Владивосток-море-тур» и «Идзуми». 

        Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

 

Концепция Программы воспитания МБОУ «Волочаевский лицей» отражает 

основные направления государственной политики России в области воспитания. 

В основе программы заложены следующие принципы: 

- активизации деятельности участников отношений воспитательной 

системы школы по решению целей и задач, обозначенных государством на 

современном этапе развития; 

- программно-целевых подходов, предполагающих единство системы 

планирования и   своевременного внесения корректив в планы работы школы; 

- преемственности данной Программы воспитания с Программой 

воспитания школы до 2021 г., планами работы, реализованными в предыдущие 

годы; 

- информационной компетентности участников воспитательного процесса о 

реализации Программы; 

- включения всех субъектов воспитательного пространства в решение задач 
Программы воспитания. 

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

-обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение запросов субъектов воспитательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

воспитательного процесса и социального окружения ОУ для достижения целей 

Программы. 

Программа воспитания на 2021-2025 гг. основывается на идее широкого 

использования образовательной инфраструктуры школы, района и города, 

межкультурного взаимодействия школы со школами Российской Федерации, 

информационно-коммуникационных технологий, всестороннего взаимодействия с 

общественностью. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Миссия воспитательной деятельности в образовательной учреждении 

заключается в создании инновационного воспитательного пространства, 

способствующего достижению каждым обучающимся такого уровня развития, 

который обеспечил ему, дальнейшее развитие личности по индивидуальному 

воспитательному маршруту, творческой, свободной, толерантной, социально 

компетентной, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 



профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и 

социумом. 

 

Цель воспитания – 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 стандарту, 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, соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (Благотворительные  ярмарки и акции в поддержку 

приюта для бездомных животных «Теремок», акции по сбору макулатуры, акции 



по безопасной утилизации батареек, участие в гражданско-патриотических акциях 

района и города, субботники).  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы (День знаний, Туристические слеты, День учителя, День памяти 

героев России, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, Масленица, День Победы).  

 Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы (День учителя, Новый год, Праздники Букваря и др.) 

  Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу (Торжественные линейки по итогам 

четверти). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование полномочий по самоуправлению в классе. 

  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за ту или иную часть общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 



представителями. 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

 

Работа с классным коллективом: 

 организация совместной деятельности (познавательной, творческой, 
трудовой, игровой)  для всего классного коллектива, позволяющей установить 

доверительные отношения в классе и способствующей развитию как коллектива в 

целом, так и отдельного ученика; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 проведение игр и тренингов на сплочение и командообразование 

(совместно с психологом);  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 проведение однодневных и многодневных экскурсий, поездок; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 



педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Критерии результативности проводимой работы: 

1. Динамика развития классного коллектива. 

2. Динамика личностного развития каждого ученика. 

3. Наличие в классе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых (классного руководителя, 

учителей-предметников, родителей). 

4. Участие класса в общешкольной жизни. 

 

Способ анализа эффективности проводимой работы: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Беседы с учениками, учителями-предметниками, родителями. 

3. Анкетирование учеников, родителей, учителей-предметников. 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 



эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

*ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Цель направления: обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: клуба 

«Капельки доброты», метапредметного курса «Истоки», а также через работу ВПО 

«Поставец». По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, 

олимпиады, праздники, защита проектов, их авторская демонстрация (1 раз в 

четверть).  

*СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Предназначение названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта обучающихся основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - 
формирование основы культуры межэтнического общения;  



 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у пятиклассников почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: кружки  

«Учусь быть гражданином», «Путеводитель читателя», «Сам себе спасатель», 

«Юный инспектор движения», профориентационные курсы «Мир профессий». По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, квест-игра «День 

безопасности», экскурсии, тестирование, социальные проекты (1 раз в четверть), 

презентации своего Портфолио.  

*ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 5-9-
х классов.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: ШНОУ 

«Поиск», кружков «Смысловое чтение», «Учимся создавать проекты», «Говорим 

по-английски», краеведческого  клуба «Наш край», кружков «Развитие 

познавательных способностей» и «Экологическая культура и устойчивое 

развитие». По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, 

конкурсы, олимпиады, защита проектов и их демонстрация (1 раз в четверть, 1 раз 

в полугодие). 

 *ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран – цель направления.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

кружков  «Юный журналист», «Авторская песня», «Подарок своими руками», 

клубов  «Капельки доброты» и «Истории, которые учат миру», а также реализуется 

через деятельность городского церемониального отряда барабанщиц «Славянка». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся праздники, конкурсы, 

творческие вечера, экскурсии, встречи с интересными людьми, выставки, защита 



проектов и их демонстрация (1 раз в четверть). 

*СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся 5-9-х классов как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: учебного 

курса «Игровое ГТО» и шахматного клуба «Белая ладья». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, смотры, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья (1 раз в четверть).  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе (особенно это относится к урокам литературного чтения в 

начальной школе и урокам литературы в средней и старшей школе; урокам истории 

и обществознания, МХК, ОРКСЭ и ОДНКНР); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через участие в общешкольных мероприятиях и оценку деятельности 
старших школьников. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров;   

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 

 



3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 школа для родителей, в которой родители могут получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 семейные клубы классов, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного смыслового общения и отдыха; 

 презентации доброго семейного опыта в рамках классных часов "Моя 
семья", объединяющих детей и родителей и способствующих использованию 

позитивного опыта благополучных семей; 

 

На индивидуальном уровне: 

 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 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

 

3.7. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 Для обеспечения комфортной образовательной среды и 

благоприятного морально-психологического климата в сообществе учащихся, 

педагогов и родителей в школе организован служба «Совет профилактике», в 

которую входят психолог, социальный педагог, представители методического 

объединения классных руководителей. Работа Совета сопровождения включает в 



себя: 

 индивидуальную и групповую разъяснительную работу с учащимися, 
направленную на предупреждение асоциального поведения, пропусков занятий без 

уважительной причины, опозданий; 

 проведение в рамках классных часов индивидуальных и групповых 

бесед, встреч со специалистами, освещающих вопросы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом; 

 организация в сотрудничестве детей и взрослых событий (акций, 
спортивных соревнований, встреч, игровых и тренинговых программ, бесед с 

участием психолога, медсестры, учителей физической культуры и ОБЖ, выставки 

художественных работ по теме «Защита окружающей среды», «Здоровый образ 

жизни»), раскрывающих необходимость ответственно относиться к своему 

здоровью, вести здоровый образ жизни и др.; 

 единые информационные дни безопасности, интерактивные занятия, 
беседы, демонстрации фильмов, игровые программы, квесты, организованные 

детьми и взрослыми, предотвращающие травматизм; 

 индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, 
разработка тематических буклетов и памяток. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 

3.9. Модуль «Добровольчество» 

 Добровольчество – это участие обучающихся  в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Добровольчество может быть событийным и повседневным. 

Событийное добровольчество предполагает участие учащихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 



района, города, страны. Повседневное добровольчество предполагает постоянную 

деятельность учащихся, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Добровольчество позволяет школьникам проявить такие 

качества, как внимание, забота, уважение. Добровольчество позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный 

потенциал добровольчества реализуется следующим образом: 

         На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в больших образовательных мероприятиях на 
уровне Центрального района, Хабаровска, России, международном уровне, 

проводимых на базе школы (экскурсоводами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятий, фотокорреспондентами 

и т.п.); 

 посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям (акции 

"Старость в  радость", открытка ветерану); 

 участие в городских акциях памяти («Песни Победы», «Звезда 
Победы», «Майский вальс»); 

 участие в уходе за местами памяти: уход и благоустройство 
мемориала «Танк» 

 участие школьников в организации тематических концертов, 

спектаклей, встреч в ветеранами или людьми с ограниченными возможностями в 

различных организациях Хабаровска. 

 

На уровне школы: 

 участие обучающихся в организации школьных праздников, 
концертно-просветительских программ, спектаклей, встреч с гостями школы; 

 участие обучающихся в благотворительных акциях в поддержку 
людей с ограниченными возможностям; 

 оказание школьниками, родителями и педагогами в информационной 
и материальной помощи  приютам для бездомных животных; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 



организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 Дни экскурсий – традиционные тематические дни, во время которых все 

учащиеся школы в составе своих классов посещают музеи города Хабаровска; 

 образовательные путешествия по России - многодневные поездки, 
организуемые классными руководителями, учителями и осуществляемые с 

обязательным привлечением учащихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка интерактивного экскурсионного сопровождения, 

творческих встреч со сверстниками), коллективному проведению (распределение 

среди учащихся основных ответственных должностей), коллективному анализу 

путешествия (каждого дня – в форме дневника путешествия и всей поездки - по 

возвращении домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации 

образовательной организации. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 



воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 



- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных СМИ; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект, направленных на это, управленческих 

решений. 

На основе изучения результатов вышеперечисленных отчетных и 

мониторинговых мероприятий составляется описательный анализ воспитательной 

работы (июнь; представление результатов анализа воспитательной работы на 

Педагогическом Совете - август). 

 

 

 

 

 

 

 

 


