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Паспорт программы воспитания МАОУ СШ №148 на 2022-2025 годы 
 

Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания МАОУ СШ №148  (далее– 

Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р  «Об утверждении Стратегия воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года»; 

  «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

от 29 мая 2017 года № 240; 

 Указ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018–2025 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642); 

 Государственная программа Красноярского края «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30 сентября 2013 года N 508-п); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24.09.2020 № 519 "О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413"; 

 Программа развития МАОУ «Средняя школа №148 имени 

Героя Советского Союза И.А. Борисевича» города 

Красноярска на 2021–2026 годы; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 413 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования" 
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Ответственный 

исполнитель 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» 
Цель Цель воспитания – развитие личности, создание условий  

для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм  

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1. усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний);  

2. формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

4. достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

5.  Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный (сентябрь 2020 -

май 2021): 
 -  создание команды по разработке новой Программы 

воспитания; 

- анализ воспитательной работы школы; 

- ознакомление педагогов школы с документацией по вопросу 

создания Программы воспитания; 

- индивидуальное консультирование членов команды по 

вопросам написания Программы; 

- сбор необходимых данных; 

- создание паспорта Программы воспитания; 

- написание Программы воспитания; 

- экспертиза программы; 

-создание инфографики новой Программы. 

2 этап. Конструктивно-формирующий (сентябрь 2021- 

июнь 2022 гг.): 
- переход школы на работу по новой программе воспитания; 

- анализ промежуточных результатов Программы и 

корректировка Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (сентябрь 2024 – 

июнь 2025 гг.): 
-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития воспитательного процесса школы. 
Контроль выполнения 

Программы   

 контроль за выполнением программы осуществляет 

Учредитель в лице ГУО Администрации г. Красноярска, 

ТО ГУО Кировского и Ленинского района Администрации 

г. Красноярска ;  

 результаты контроля и реализации программы 

представляются ежегодно на заседании Педагогического 

совета школы, включаются в Публичный доклад и 

публикуются на сайте. 

 общее руководство всей программой 

осуществляется  управленческой командой МАОУ СШ 

№148; 

 мероприятия по реализации проектов включаются в 

Годовой план работы школы. 
Сроки реализации 2021–2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет 

обеспечено: 

 повышение воспитательных возможностей  и ресурсов 

формирования классных коллективов, со своими  

традициями их коллективного планирования, организацией, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

 активное участие классных коллективов в организации 

общешкольных событийных мероприятий через реализацию 

воспитательного потенциала классного руководства, 
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который базируется на комплексе социального, культурного, 

событийного, системного, личностного, деятельностного и 

средового подходов. 

 использование воспитательного ресурса как основы по 

формированию широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, 

курсах внеурочной деятельности, занятиях объединений 

дополнительного образования;  

  функционирование работы  с семьями учащихся, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей через совместное 

планирование и организацию мероприятий классных 

коллективов.  

 активизирование деятельности Совета старшеклассников 

школы, творческого актива начальной школы «Город 

детства»  как ресурса формирования детских 

разновозрастных общностей по различным направлениям 

деятельности и поддержки социально-ориентированных 

инициатив учащихся;  

 сопровождение деятельности функционирующего на базе 

школы первичного отделения Российского движения 

школьников. 

 развитие объединений дополнительного образования как 

ресурса первичной профориентационной работы; 

 координирование  работы по профессиональному 

самоопределению  с учащимися, в том числе, с акцентом на 

раннюю профилизацию, диагностику и профессиональные 

пробы, выявление, поддержку и моральное стимулирование 

достижений учащихся в данной области;  

 планирование и организация для учащихся экскурсии и 

выездов, расширение культурного кругозора детей и 

подростков, воспитание их в духе патриотизма, высокой 

морали, любви и уважения к труду; 

 предметно-эстетическая среда школы и ее воспитательные 

возможности как ресурса мотивации ребенка к обучению, 

развитию творческого отношения к собственной 

деятельности и умения адекватно ее оценивать, 

формированию коммуникативных навыков и как ресурс к 

повышению мотивации учителя к педагогической 

деятельности. 

 организация волонтерской деятельности и привлечение к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 
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Целевые 

показатели 
 усовершенствование системы воспитательно-образовательной 

деятельности, максимальная дифференциация и 

индивидуализация образовательного процесса 

 доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

– 80%; 

 снижение доли обучающихся и семей, состоящих на учете в 

органах системы профилактики на 1,5% каждый год в целом на 

6%; 

 доля обучающихся, являющихся членами детских 

общественных объединений – 55%; 

 доля обучающихся, имеющих электронное Портфолио – 100%; 

 доля обучающихся, владеющих современным цифровыми 

компетенциями – 50%; 

 количество обучающихся 5-11 классов, вовлеченных в 

реализацию проекта по ранней профессиональной ориентации 

«Школа skills. Proпрофессии» - до 420 чел.; 

 количество учебных и внеурочных занятий, проводимых с 

использованием ресурсов городского пространства – 20%; 

 доля педагогов, освоивших и внедряющих современные 

образовательные технологии – 80%; 

 доля родителей, вовлеченных  в управление 

учебно-воспитательным процессом  и 

 социально значимую  деятельность,  активно 

участвующих в образовательном  и воспитательном процессе -

80 % 

 доля родителей, удовлетворенных качеством услугвнеурочной 

деятельности  и дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму – 80% 

- доля применения инновационных технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном процессе – 50%; 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» (далее – школа) разработана с учётом 

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

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р) и Плана мероприятий по её 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  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 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 включает три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный.  

Приложение – примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в МАОУ СШ № 148 являются 

педагогические и другие работники школы, 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 школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе 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.  

 

1.1  Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
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социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 - достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания  

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом 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 
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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 учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её 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 учётом 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. 
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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 учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом 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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
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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.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом 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 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение 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 жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё 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 учётом 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 
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направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
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с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1.  Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» (далее Школа)  расположено 

на восточной окраине города Красноярска, в промышленной зоне Ленинского района, 

в центре микрорайона имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича. 

Исследования социального состояния семей и социально-психологических 

характеристик обучающихся за 2020 год показали, что лишь незначительная часть 

обучающихся проживает в благополучных условиях, 88–65% обучающихся по 

разным причинам испытывают проблемы в семье и, как следствие, социуме. 

Возможно, как следствие этого 9,2%–7,2% обучающихся испытывают социально-

психологические проблемы. 

На основании анализа социального статуса семей можно отметить 

незначительное увеличение доли обучающихся из семей рабочих (49%–57,3%), а 

также семей, где родители являются безработными (4%–5,2%). 

По социальному паспорту 2020 фиксируется увеличение количества 

малообеспеченных семей (с 11% до 13,5%), в которых подтвержденный доход ниже 

прожиточного минимума, также почти в четыре раза возросло количество 

неблагополучных семей (с 6 семей до 23). 

В учреждении работают 129 педагогических работника, в течение последних 

трех лет произошло увеличение кадрового состава и повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников. Количество педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию, стабильно. 

Созданы необходимые условия для развития потенциальных способностей и 

компетентностей молодых специалистов через наставничество (17-начинающих 

педагогов в учреждении). 

 В школе  функционируют 5 структурных подразделений: СОК «МЧС-ресурс», 

«Краеведческий музей имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича», 

«Ресурсный центр инклюзивного образования», «Школьная столовая», «Детский 

сад».   

В Школе реализуются  инфраструктурные проекты:  

    Реализуется   «Инновационный проект создания условий интеллектуальной 

активности и развития предпосылок научно-технического творчества детей "STEAM 

- образование на всех этапах дошкольного детства",  создана модель мотивирующей 

образовательной среды с использованием  STEAM - технологий для развития 

интеллектуальных способностей  и талантов детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения их в научно – техническое творчество на всех этапах 

дошкольного детства.  

Проект: «Краеведческий музей имени  Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича», посвящен боевому подвигу И.А. Борисевича, в июне 2020 года занял 2 

место на Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти 

ВОВ» в номинации «Городской музей»,  в 2021 году -  2 место  на Краевом  

фестивале школьных музеев и клубов патриотической направленности.  

         Ежегодное участие во всероссийской акции «Вахта памяти», которая включает в 

себя целый комплекс мероприятий, среди которых: поисковые экспедиции, 

благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически 

связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий 

https://www.s148.ru/educationforhelp
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погибших при защите Отечества в книги Памяти, организация выставок, памятные 

митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных 

поисковиками.  

          Реализуется всероссийский патриотический проект «Памяти героев», 

направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

использование современных мультимедийных форматов.  

          Реализуется всероссийский образовательный проект «Парта Героя», целью 

которого является создание условий для формирования у обучающихся 

уважительного отношения к героическому прошлому нашей страны, героям боевых 

действий и доблестного труда.  

         В рамках инновационной работы МАОУ СШ № 148 реализует проекты 

«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ) и Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»), Пост 

№ 1, Школа является первичным отделением РДШ.  

          Проект по ранней профессиональной ориентации «Школа skills. Proпрофессии» 

является насыщенным, вариативным, гибким,  предадаптивным, асинхронным и 

динамичным.  В Школе разработан цифровой учебно-методический комплекс 

«Школа skills. Proпрофессии» и создан современный  кабинет ранней 

профориентации и профилизации, где  обучающиеся 9-11 классов проходят 

углубленное онлайн-тестирование и анкетирование с целью выявление  

информированности выпускников о «мире профессий», оценки своих 

профессиональных перспектив, профессиональной готовности, содержания 

образовательного процесса с точки зрения его направленности на профессиональную 

ориентацию, направлена на определение  ведущих мотивов и интересов  

профессиональной деятельности, диагностики профессиональных направленностей, 

уровня развития навыков.  Обучающиеся зачисляются на обучение по 

дополнительным программам внеурочной деятельности:   «Шаг в профессию» 

(формирование коммуникации и коммуникативной грамотности), «Атлас новых 

профессий» (развитие навыков эффективного мышления и эмоционального 

интеллекта), «Бизнес-тренер» (развитие управленческих навыков), «Мое будущее» 

(формирование навыков SELF – менеджмента), становятся участниками онлайн-

встреч с носителями позитивного профессионального опыта круглых столов и 

вебинаров,  тренингов  по развитию гибких навыков, способствующих их 

дальнейшему профессиональному самоопределению.  

Главной целью воспитательной работы школы является духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся. Социально-педагогическая 

поддержка становления и развития гражданина России, личностный рост каждого 

ученика школы, формирование гармонично развитой личности, готовой к 

самостоятельной творческой деятельности, к самореализации в условиях развития 

современного, информационного общества. 

      Процесс воспитания в Школе основывается на принципах взаимодействия 

взрослых и школьников,  в основе которых  заложены подходы:  

1. Экосистемный подход, который предусматривает расширение образования и 

воспитания, «выход образования» за границы школы, разработку и реализацию ИОП 

школьника в том числе с использованием внешних ресурсов; 

 2.    Системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательной 

деятельности в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности». 

3.  Средовой подход – предполагающий создание комплексной среды воспитания, 

обучения и развития каждой личности с использованием человеко-ориентированных 

образовательных технологий и ресурсов, обеспечивающих качество общего и 

дополнительного образования, активную жизнедеятельность всех субъектов 

образовательной деятельности, а также опережающую подготовку к решению 

жизненно важных проблем на основе эффективных форм взаимодействия. 

Анализируя воспитательную работу, необходимо отметить, что одним из 

приоритетных направлений образования является восстановление функций 

воспитания как важнейшего компонента образовательной деятельности.  

        70% родителей обучающихся включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой. На сегодняшний день образовательная среда в начальной 

школе представлена многообразием и вариативностью форм для самореализации 

творческих инициатив, интеллектуального развития и формирования предметных и 

метапредметных умений. Развивается и расширяется система клубной деятельности, 

реализуются проекты, направленные на формирование коммуникации, умения 

работать в команде и т.п. 

Разработана и реализуется модель взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности на основании договоров с учреждениями дополнительного 

образования. 
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Школа сотрудничает с различными организациями и структурами 

администрации города, сохраняя и развивая социальное партнерство. С целью 

расширения возможностей идет взаимодействие с отделом городского совета 

ветеранов, музеем «Мемориал победы», молодежным военно-спортивным центром 

«Патриот», Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. 

Астафьева, школами и учреждениями дополнительного образования Ленинского 

района.  

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

- через общешкольные и классные дела, осуществляется интеграция 

воспитательных усилий взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров) 

через  коллективную разработку, коллективное планирование и  проведение, а также 

общий анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность и 

конкуренция  между классами, стимулируется конструктивное меж классное 

взаимодействие школьников, а также их социально-коммуникационная  активность. 

Традиции, сложившиеся в школе, являются эмоциональными событиями, 

воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и 

творческие достижения, осознание важности своего индивидуального вклада в 

достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте 

развития города, страны. 

      Ключевым моментом воспитательной системы в Школе является событийность, 

модельные мероприятия -  участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся 

индивидуальный уровень приложения своей инициативы,  знаний, умений и навыков.  

Традиция воспитания в школе – атмосфера партнерства, сотрудничества, творчества 

и  поддержки.  

Роль классного руководителя – наставник класса, сопровождающий инициативы 

классного коллектива.  

       Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении 

воспитательной работы является психолого-педагогическая поддержка ученика в его 

интеллектуальном, творческом, социальном развитии и  ранней готовности к 

профессиональному самоопределению. 

  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

 

Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 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, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 
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для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 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, 

стимулирующих 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 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 интегрированные музейно-познавательные уроки в «Краеведческом музее 

имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Классное руководство 
          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

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

задач воспитания и социализации обучающихся,  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности в т.ч. «Разговоры о важном»; 

           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
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обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ. 

            - 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 

выработке таких правил поведения в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально 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 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
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участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

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

 

Основные школьные дела 

 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает:  

- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами. Например: 

День Учителя, День Рождения школы, Осенняя и Весенняя Ярмарки, митинги, 

посвященные Памятным датам истории и др.; 

 участие во всероссийских акциях и акциях РДШ, посвящённых значимым 

событиям в России, мире, регионе; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования – Последние звонки и  Выпускные 

для 4-х, 9-х и 11-х классов; 

 организация работы детских объединений: РДШ, Юнармия, Академия 

волонтерства, Межрегиональное молодёжное общественное движение ПОСТ №1; 

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

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

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

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

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

направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

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

значимыми событиями; 

 вовлечение обучающихся в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

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

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
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На школьном уровне: 

• общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«Праздник осени», «Последний звонок», «Вручение аттестатов»,– ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

тематические праздники), Дни Науки и Дни Искуссва, Ярмарки Традиций Народов 

России, Ярмарка Профессий; 

• Концерты: концерт ко Дню учителя, к 23 февраля и 8 марта, День спасателя; 

• торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники»,  «Прощание с 

букварем», посвящение в отряд Юнармии, посвящение в РДШ, посвящение в 

поисковый отряд «Красноярец»), связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• Торжественная итоговая  линейка, проводимая в 1-4 , 5-11 классах в конце 

учебного года, церемонии награждения (по итогам триместра) школьников, 

педагогов, родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности участников образовательных 

отношений, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, 

воспитанниками и родителями, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 

На уровне классов: 

• «День именинника» – традиционное классное дело, направленное на 

сплочение классного коллектива; 

• «Уроки мужества» - встречи с представителями Совета ветеранов района; 

• «Уроки безопасности» -традиционные беседы с обучающимися 1-11 классов, 

о способах и средствах обеспечения личной безопасности школьника в  жизненных 

ситуация, выработка правильной модели поведения.  

 

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 тот или иной фрагмент общей работы. 
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Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, 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  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.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 

350 часов) с учётом интересов обучающихся и возможностей нашей 

образовательной организации.  

В МАОУ СШ №148 при реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в 1-11 классах  реализуются следующие 

направления внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

 Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая направленность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых («Футбол», 

«Общефизическая подготовка», «Легкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Волейбол» и др.);  

 Художественно-эстетическая направленность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие («Разноцветные ладошки», «Волшебная глина», «Квилинг»,   

вокальный клуб и др.);  

 Познавательная, научная, исследовательская, просветительская  

направленность. Курсы внеурочной деятельности развивающие любознательность 

детей, позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («В мире химии», «Юный эколог»  и др.); 
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      В школе разработаны дополнительные образовательные программы и проекты, 

дающие обучающемуся право выбора своего собственного образовательного 

маршрута и гарантирующие достижение образовательного стандарта в рамках 

программ дополнительного образования и всестороннее развитие личности. 

Образовательный процесс по программа  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного образования Школа осуществляется с 14.30 до 20.00. 

Продолжительность занятий  –  от  1 до 8 академических часов в неделю в 

зависимости от уровня программы. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.(с. 

Овсянка, парк флоры и фауны «Роев ручей», национальный парк «Столбы» и др.);  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (Благотворительные ярмарки для 

микрорайона, экологические субботники, организация акции «Килограмм каши», 

совместно с приютом для животных «Верность», благотворительная всероссийская 

акция «Помоги пойти учиться»).  

  - участие во всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям(Окна Победы, митинг на 

9 мая, День солидарности в борьбе с терроризмом и др.).  

На внешкольном уровне основные мероприятия: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (Трудовой отряд Главы города, акция 

«Коробка доброты», акция «Помоги пойти учиться», акция «Обелиск», акция 
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«Весенняя неделя доброты», акция по сбору макулатуры и пластика и т.д.)  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих «Папа, мама, я – здоровая семья», «Спорт-

альтернатива вредным привычкам и др.) . 

• «Молодежь выбирает жизнь» (цель акции - усиление в детской и молодежной 

среде модных тенденций здоровогообраза жизни); 

• «Зеленый кошелек» (природоохранная акция); 

• «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Сдача 

норм ГТО»; конкурс «Лучшая дружина юных пожарных», «Смотр строя и песни», 

•  Всероссийские акции:  «Письмо солдату», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка» ;  

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.    Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

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

государственной символикой Российской Федерации, использование символики в 

каждом кабинете ОУ; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; 

памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, 

содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
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поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, 

значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в холле стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Направления работы:  

 Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, лестничных пролетов, спортивного зала и т.п.)  с 

целью создания атмосферы психологического комфорта (Проект входных 

групп «Доброшкола», Проект развивающих игровых коворкинг-пространств 

в начальной школе «ЛЕГО», «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ». Проект 

коворкинг- пространства «Свободное общение» для старшеклассников.  

 Образовательные события (День Знаний, Новый год, День Победы и др.).  

 Данное направление работы реализуется через проектную работу 

родителей, педагогов, обучающихся по эстетическому оформлению 

общественных мест школы, через конкурс проектов (1 раз в год), так же 

обучающиеся и педагоги занимаются оформлением школы к мероприятиям, 

образовательных событиям.  

 Размещение на стендах школы регулярно сменяемых  экспозиций, 

творческих работ обучающихся и воспитанников с целью  представления 

общественности личного творческого потенциала, знакомство обучающихся 

и воспитанников с разнообразием эстетического осмысления мира (конкурс 

рисунков, поделок к знаменательным датам календаря, Выставки «Твоя 
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будущая профессия», «Достижения в спорте, музыке, творчестве», Проект 

«Разноцветные ладошки».  

 Озеленение пришкольной и внутри школьной территории через  создание 

мест активного и тихого отдыха, пространств для научной и познавательной 

деятельности (акция «Аллея выпускников», акция «Подари цветок школе», 

Конкурс проектов «Лучшая клумба» (1 раз в год). 

 Благоустройство классных кабинетов через создание домашнего уюта в 

классной комнате. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) для 

формирования эстетического вкуса у обучающихся  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация 

воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Родительский комитет) 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (Темы родительских собраний: «Секреты 

общения с ребенком», «Тревожность детей», «Кризисные ситуации – как помочь 

ребенку», «Выбор профессии - дело серьезное», «Сотрудничество школы и семьи в 

подготовке выпускников»), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях и 

мессенджерах с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного 

аккаунта в соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 
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 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

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. 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.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

          Высший орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников.  

          В  Совет старшеклассников школы избираются  обучающиеся, являющиеся 

активом класса и избираются на один год.  

 Совет старшеклассников МАОУ СШ № 148:  

- Вносит предложения по совершенствованию деятельности МАОУ СШ № 148; 

- Создает инициативные группы обучающихся для проведения различных 

мероприятий; 

- Содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

- Организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально- 

значимых дел, проектов; 

- Организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни; 
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          Актив класса (староста, помощник старосты и коллегия) – высший орган 

самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, создает свои органы, 

одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность работы штаба РДШ; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций 

школьниками, отвечающими за различные направления работы классе  

 

Профилактика и безопасность 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

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

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
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социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

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

 

Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение 

 

Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 
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подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

Профориентационная  работа осуществляется через: 

 Участие в проекте «Школа skills. Proпрофессии», углубленное онлайн-

тестирование и анкетирование обучающихся 9-11 классов с целью выявление  

информированности выпускников о «мире профессий», оценки своих 

профессиональных перспектив, профессиональной готовности, содержания 

образовательного процесса с точки зрения его направленности на 

профессиональную ориентацию, направлена на определение  ведущих мотивов и 

интересов  профессиональной деятельности, диагностики профессиональных 

направленностей, уровня развития навыков.  Обучающиеся зачисляются на 

обучение по дополнительным программам внеурочной деятельности:   «Шаг в 

профессию» (формирование коммуникации и коммуникативной грамотности), 

«Атлас новых профессий» (развитие навыков эффективного мышления и 

эмоционального интеллекта), «Бизнес-тренер» (развитие управленческих 

навыков), «Мое будущее» (формирование навыков SELF – менеджмента), 

становятся участниками онлайн-встреч с носителями позитивного 

профессионального опыта круглых столов и вебинаров,  тренингов  по развитию 

гибких навыков, способствующих их дальнейшему профессиональному 

самоопределению.  

 Участие в проекте «Шаг в профессию» , который проводится в формате 

«круглого стола», где ученики становятся участниками интерактивных  

экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  -места 

работы родителей учащихся), встречи с  носителями позитивного 

профессионального опыта, дающие представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии 

и поступления на работу на данное предприятие; 
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 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 посещение ежегодной городской профориентационной выставки «Образование. 

Профессия и карьера», дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

участие в мастер - классах, участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», участие в открытых уроках «Проектория» и 

др.; 

 участие в чемпионатах профессионального мастерства («Абилимпикс», 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Красноярского края); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

Детские общественные объединения  
       Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

 

Российское движение школьников: 

       Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Назначен советник 

по воспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДШ, является первичным 

отделением в г. Красноярске. 
      Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Военно-патриотическое направление  

 Информационно-медийное направление  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий  и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  
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 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

     Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ обществ

енно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лично

стного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, с

воей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственнос

ть, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слыша

ть других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, ко

торая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриот

изма и уважения к традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 

посредством символики РДШ, проведения торжественной церемонии 

вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

 

ЮНАРМИЯ 

Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, 

сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. Большое 

внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к 

институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. 

В рядах ЮНАРМИИ формируется активная гражданская позиция, чувство 

ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность.  

Духовно-нравственное развитие 

Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать 

нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность 

Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, 

совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре. 

Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному 

отношению к семье.  
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Социальное развитие 

В рядах ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки и 

действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с 

другом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят 

пути их решения через реализацию социально значимых проектов.  

Физическое развитие и спорт 

Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка и 

здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично компенсирует 

многочасовое пребывание за школьной партой и компьютером. Благодаря 

регулярным занятым спортом юнармейцы укрепляют своё здоровье, становятся 

сильными, ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и в спортивных играх 

воспитывают у юнармейцев командный дух, развивают навыки слаженного 

взаимодействия в коллективе.  

Интеллектуальное развитие 

Движение «ЮНАРМИЯ» создает условия для развития интеллектуального 

потенциала каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития 

способствуют формированию у подростков различных типов мышления, умению 

анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и 

обобщения, а также развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко и 

свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует положительную мотивацию к 

выполнению конституционного долга и готовит юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.  

Ежегодно в школе проходит торжественная церемония посвящения в ряды 

Юнармейцев. Отряд приносит результаты: 2021-2022 год – 1-е место среди 

юнармейских команд в КВН, 2-е место в благотворительном юнармейском забеге 

«Говорим спасибо», 2-е место в юнармейской военно-спортивной игре «Служу 

Отечеству», победители в военизированной спортивно-прикладной эстафете 

«Юнармия» и др. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Для обеспечения реализации воспитательного процесса МАОУ СШ № 148 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач воспитательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации программы воспитания и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации; 

Укомплектованность МАОУ СШ № 148 педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории.  

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации программы воспитания. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации воспитательной программы школы 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. В школе разработана персонифицированная программа повышения 

квалификации педагогических работников, 25% работников разработали и обучаются 
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по индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ). Запланировано к 2025 году 

100% переход на ИОМ. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

 Устав МАОУ СШ №148 

Локальные акты: 

 Положение о Совете старшеклассников; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о Родительском комитете; 

 Положение о первичном отделении РДШ в школе; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Плане воспитательной работы класса; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о школьной форме; 

 Стандарт Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

 Регламент подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации в 

МАОУ СШ 148 

 Положение о портфолио обучающихся; 

 Положение о профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению в рамках ФГОС СОО в МАОУ СШ №148 

 Положение о Школьной службе примирения; 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 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 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 



41 

 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 
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- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку 

в проведении школьных дел. 

        

      Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Данное портфолио позволяет получить дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗы. Ведется ежегодный конкурс «Парад портфолио», где лучшие 

портфолио класса демонстрируются другим ученикам. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
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выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания 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 (советником директора по воспитанию) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

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

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

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

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

 деятельности  детских общественных объединений 
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Самоанализ воспитательного процесса в МАОУ СШ №148 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 

Критерий Инструментарий Анализ, оценка и обсуждение 

результатов 

Динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

(Какова динамика личностного 

развития школьников каждого класса;  

Какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

школьников удалось решить;  

Какие проблемы решить не удалось и 

почему;  

Какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать?)  

 Педагогическое наблюдение,  

 диагностики:  

 Отношение к учебным предметам, тест на выявление 

уровня тревожности в ситуации проверки Филлипса.  

 Методика «Мой личностный рост» С.С. Кункевич.  

 Методика «Мотивы учебной деятельности» Л.А. 

Ясюкова.  

 Методика изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой.  

 Методика выявления агрессивного компонента в 

поведении подростков Е. П. Ильина, П. А. Ковалева.  

 Анкета «Школа», авторы В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. 

Боков.  

 Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и 

старших классах школы А.Д. Андреевой.  

 Социометрия  

 

 Самоанализ деятельности классного 

руководителя по утвержденной 

форме 1 раз в полугодие  

 Самоанализ управленческой 

деятельности заместителя директора 

по ВР 1 раз в год  

 Обсуждение результатов на 

заседании методического 

объединения классных 

руководителей 1 раз в четверть, 

педагогическом совете школы 1 раз в 

год.  

 Раздел анализа ВР «Результаты 

воспитания, социализации и 

саморазвития учащихся».  

 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов  

 

Наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной 

 Беседы, анкетирование опрос школьников, родителей, 

педагогов, лидеров ученического самоуправления:  

 

 Карта критериального анализа 

воспитательных дел  
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деятельности детей и взрослых.  

(- 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 функционирующих на 

базе школы детских объединений;  

- качеством проводимых в школе 

экскурсий;  

- качеством профориентационной 

работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-

эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и 

семей школьников).  

 

 «Методика изучения отношения к учебным предметам и 

чувства, которые я испытываю в школе», изучение 

психологического климата в классе (А.Н.Лутошкина).  

 Методика «Удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе» (А.А. Андреев).  

 Методика «Оценка привлекательности классного 

коллектива» (А.Н. Лутошкина)  

 

 

 Аналитическая таблица по 

результатам анкетирования.  

 Самоанализ деятельности классных 

руководителей, руководителей 

структурных подразделений, 

педагогов дополнительного 

образования 1 раз в полугодие.  

  Самоанализ управленческой 

деятельности заместителя директора 

по ВР 1 раз в год.  

  Раздел анализа ВР «Совместная 

деятельность детей и взрослых»  

 

Анализируя результаты воспитания по данному направлению, мы учитываем, что развитие личности не дает сиюминутного 

результата, так как это сложный, многоэтапный и многофакторный процесс, результаты которого проявляются не сразу, а с 

течением времени. 

В школьных классных коллективах у обучающихся накапливается опыт нравственных взаимоотношений, формируется 

привычка морального самоконтроля в общении, предотвращении конфликтных ситуаций. Подростки становятся более 

доброжелательными, быстрее и легче находят выход из конфликтных ситуаций, лучше себя ведут, терпимее относятся друг к 

другу. 

Учащиеся демонстрируют осведомленность о нравственных представлениях; проявление большей самостоятельности на пути 



46 

 

решения нравственных проблем; стремление учитывать и прогнозировать последствия своих поступков; позитивную 

нравственную направленность своих действий и поступков. 

Для оценки результативности деятельности по воспитанию учащихся нами использовались такие показатели, как 

удовлетворённость детей, педагогов и родителей качеством воспитательно-образовательного процесса; защищенность и 

комфортность учащихся школы. По этим показателям школа – комфортная среда для пребывания и образовательной 

деятельности для детей. 

Результаты анализа показателя «степень соответствия реального образа школьника моделям выпускника разных возрастных 

ступеней школы» дают возможность сформулировать ряд проблем: 

- недостаточная мотивированность отдельных обучающихся к социальной активности; 

- проблема социальной дезорганизации отдельных обучающихся, когда общественные культурные ценности, нормы, с одной 

стороны и ожидания личности, сформированные на основе недостаточного социального опыта, противоречат друг другу; 

- противоречия во влияниях семьи и школы на личность ребёнка, и, как следствие, замкнутость и обособленность отдельных 

учащихся; 
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