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1.Анализ воспитательного процесса  

в организации 

 

 ГОБОУ МО «СОШ №289» является государственным областным бюджетным  

общеобразовательным учреждением Мурманской области, численность обучающихся на 1 

сентября 2022 года составляет 1079 человек, численность педагогического коллектива – 

47 человек. Школа расположена на территории города Заозерска. Здание № 1 ГОБОУ МО 

«СОШ № 289» было основано в 1993 году, а здание №2 было основано в 1979 году. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Школа работает в одну смену в двух зданиях: ул. Мира д.5А, ул. Колышкина,16. 

В школе организована разноплановая внеурочная деятельность по всем 

основным направлениям ФГОС. Курсами внеурочной деятельности, факультативами, 

элективами, секциями охвачено большинство обучающихся школы, некоторые из 

которых посещают несколько детских объединений на базе еще и городских 

учреждений. Школьными программами дополнительного образования охвачено не 

менее 80 % несовершеннолетних подростков (по данным АИС «Навигатор»). 

Дополнительное образование функционирует   на бюджетной основе. 

 На основе безвозмездных договоров на базе школы работает ДЮСШ г. 

Заозерска. Также осуществляется сотрудничество с ЦДОД, ЦКБО, ДМШ г. Заозерска. 

Они сумели за много лет создать хорошую материальную базу для занятий 

подростков.  

В школе успешно функционирует школьная демократическая республика "Синяя 

птица" как форма ученического самоуправления.  С ноября 2016 на базе школы 

реализуются проекты Общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" в Мурманской области. На базе школы успешно 

работает школьный спортивный клуб «Чемпион». Ребята ежегодно принимают участие в 

соревнованиях «Президентские спортивные игры «Президентские спортивные 

состязания». Обучающиеся школы активно участвуют в проектах и конкурсах «Большой 

перемены». 

Школа создала образовательное пространство, позволяющее принимать участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности, получала грантовую поддержку. 

Образовательное учреждение участвовало в реализации региональных и федеральных 

проектов: "Проектная деятельность с использованием ИКТ", "Учебная площадка в 

проекте Microsoft "Академия учителей" по курсу "Партнёрство в образовании", "Школа 

информатизации. Модель использования сетевых сервисов как повышение качества 

образования в профильной школе", «Создание и развитие социально-педагогической сети 

Интернет-сообществ, ориентированных на обучение и воспитание учащихся на старшей 

ступени образования», с 2012 по 2014  годы педагоги школы участвовали в реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" в Северо-Западном Федеральном 

округе Российской Федерации по первичной профилактике социально обусловленных 

заболеваний в образовательной среде. В 2007 году школа стала победителем конкурсного 

отбора "Лучшее образовательное учреждение" в рамках приоритетного национального 

проекта "Образования". с 2014 по 2018 годы реализовывался инновационный проект 

"Пять ступеней индивидуального развития проектно-исследовательской компетенции 

учащихся", с 2018 года по настоящее время  образовательное учреждение реализует  

программу развития качества образования «Формирование развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей повышение уровня качества образования». Школа-участник 

программы "Школьная Лига РОСНАНО". 

 

 



В 2021 и 2022 годах школа получила грант на реализацию мероприятий по 

преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic 

schools»: кабинет биологии в здании № 2, пространство актового зала в здании №1.  В 

2020 года на базе школы функционирует центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». В 2022 году школа реализовывает региональный проект по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развития образования».  

Все главные события в школе проводятся в режиме КТД, что позволяем 

охватывать значительный процент всех обучающихся, педагогов и желающих 

родителей. 

  Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания, которым 

охвачено 85% учащихся, 51% работников школы. 

В школе работает педагогическая служба социально-психологической 

поддержки и школьная «Служба примирения», направлениями деятельности которой 

являются: 

• работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

• профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся; 

• работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности; 

• привлечение специальных служб для оказания помощи нуждающимся 

обучающимся и их семьям; 

• работа с опекаемыми детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. 

Для обеспечения образовательных программ в школе имеется следующая 

материально-техническая база: 

• 2 спортивных зала  

• тир; 

• спортивная площадка  

• актовый зал  

• столовая 

• библиотека, ИБЦ 

•  мастерские; 

• 2 медицинских кабинета 

• Учебные кабинеты (в том числе кабинет информатики) 

    В процессе воспитания сотрудничаем со следующими учреждениями: 

- ЦКБО 

- ЦДОД 

- ДЮСШ 

- ДМШ 

- военные части г. Заозерска 

Благодаря активному взаимодействию с данными социальным партнерами 

педагоги наращивают воспитательный потенциал образовательной организации. 

Обучающиеся получают возможность выбрать для собственного участия   события 

разного содержания (от интеллектуальных до спортивных, от художественно-

творческих до Юнармии). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 



конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников, 

профилактика буллинга в школьной среде; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

   Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления, обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, курсов внеурочной 

деятельности, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 -ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

            Реализация Программы воспитания направлена на решение ряда важных 

проблем, объективно существующих в коллективе образовательной организации.  

В школьном коллективе нередки ситуации, связанные с преодолением 

конфликтов, которые обучающиеся не способны решить цивилизованными 

средствами, не все родители могут оказать своим детям своевременную морально-

нравственную поддержку.  

  Школа – одна в городе, что требует четкой организации учебно-

воспитательного процесса, к сожалению, педагоги имеют значительно превышающие 

нормы педагогические нагрузки, средний возрастной состав педагогов превышает 35 

лет. Среди обучающихся, к сожалению, единицы выпускников стремятся получить 

педагогическую профессию и начать собственную профессиональную карьеру в 

образовании. Руководители школьных исследовательских проектов старшеклассников 

также направляют деятельность обучающихся в области, имеющие отношения к 

проблемам современной школы и поискам их решений. Плюсом является появление в 

коллективе наставников и советника директора по воспитанию. В качестве 

положительного фактора можно отметить тот факт, что педагогический коллектив 

стабильный, слаженно работающий. 

Педагоги мастерски используют воспитательный потенциал учебного материала 

на уроках, создают ситуации нравственного выбора при обсуждении тем, умело 

направляют процесс воспитания из русла назидания в самоопределение путем 

собственного выбора жизненной позиции. 



 Необходимой для решения проблемой является полный охват всех 

обучающихся внеурочной деятельностью и программами дополнительного 

образования, реализуемыми педагогами школы или на базе нашего учреждения. Особо 

необходимо обращать внимание на категорию детей из группы риска, обеспечить для 

них интересную и полезную занятость во внеурочной деятельности. 

      При подготовке общешкольных мероприятий педагоги осознанно приобщают 

с данному процессу обучающихся разных возрастов, что сплачивает детский 

коллектив, создает атмосферу общности, преемственности школьных поколений, 

позволяет сформировать чувства причастности к проведению важных событий, 

повысить качество их организации.  

       В последнее время возросло число обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей), участвующих в различных по тематике мероприятиях 

онлайн формата (Всероссийские уроки, конкурсы, вебинары, онлайн - консультации и 

проекты). 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности и возможности образовательной организации, коллектива обучающихся, 

педагогов, родительской общественности. 

ГОБОУ МО «СОШ № 289» — это школа с богатой историей. За время работы 

школы мы построили особый мир, в котором радостно учиться детям и работать 

педагогам. Это уютный, красивый и теплый дом, в котором есть всё необходимое для 

получения качественного образования и воспитания.  Школа равных и разнообразных 

возможностей. Школа, которую любят и уважают родители и общественность.  Сегодня 

мы можем гордиться нашими успехами и победами, строить планы и реализовывать 

новые идеи. Мы делаем время, делаем дело, нам есть чем гордиться, и есть над чем 

работать.     

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности», «Изучение социализированности личности ребёнка», «Размышляем о 

жизненном опыте» и др.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, ШДР «Синяя птица» и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Предполагается использование диагностики «Уровень 

удовлетворенности организацией воспитательного процесса обучающимися, 

педагогами и родителями». Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 



2. 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, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

2.1. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическо

е 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 



уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

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

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 



душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему, народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 



Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей свое, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 



духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 



технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 



народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

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 Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 



первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 



общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации;  

 - вовлекать обучающихся на курсы внеурочной деятельности, в секции, клубы и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 - использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

 - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

- организовывать про ориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

 

 

 

 



 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

с учетом специфики организации, интересов субъекта воспитания, тематики 

учебных модулей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.   

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы 

 На внешкольном уровне: 

- фестиваль «ГТО в школе», военизированная- станционная игра «Патриот 

России», акция «Письмо солдату», акция «Мы - помним, мы - гордимся!», 

митинги у памятников героям нашего Отечества, «Открытки ветерану» т.д.        

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-Дни правовых знаний (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводятся встречи родителей и обучающихся с представителями 

КДН и ЗП, ПДН, других государственных и муниципальных структур); 

-проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих («Веселые старты», «Последние звонки»). 

         - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу и 

баскетболу между командами старшеклассников; «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

        - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, последние звонки, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

- школьные концерты с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День матери, на 8 Марта, День Победы и др. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 



школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале) 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники, 

«Последний звонок» и др.; 

-школьный фестиваль и концерты, смотры художественной самодеятельности и 

детского творчества; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Посвящение в пятиклассники» 

- «Посвящение в старшеклассники» 

- «Посвящение в ШСК» 

- «Посвящение в читатели» 

- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественных линейках и выпускных праздниках по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов. 

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.  

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность само реализоваться в них, а с другой  — установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации. 

 Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых 

педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 



классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 - индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 - проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 - привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

-регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения обучающихся;  

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

 

На занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность само реализоваться 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 детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; но значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность включает  в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов);  

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности;  

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий;  

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов); 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов, дефектологов и т.п.); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися её направлений: 

1. Спортивно-оздоровительное.  

Спортивные секции и кружки «Волейбол», «Баскетбол», «ГТО. Старт», 

«Ритмика», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Мини – футбол» 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.  

2. Проектно-исследовательская деятельность.  

Предметные кружки, курсы внеурочной деятельности  расширяющие рамки 

программы по русскому языку и математике, биологии, географии, химии, физике, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курсы 

внеурочной деятельности «Час чтения», «Мир профессий» и др.  

          3. Коммуникативная деятельность.  



Развитие навыков коммуникации, которые помогут принимать решения, прогнозируя их 

последствия, способности к сотрудничеству, ответственности за свою судьбу и судьбу 

страны.  Данное направление реализуется посредством работы кружков, курсов 

внеурочной деятельности «Основы информационной культуры», «Мой выбор» и другие. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности «Студия творческого развития», «Театральные 

зарисовки» и др. создающие благоприятные условия для социальной 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.  

5. Информационная культура.  

Формирование знаний, умений, навыков информационного самообеспечения, 

подготовка к продуктивному осуществлению познавательной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности «Робототехника», «Перворобот», 

«Программирование», «Юный медийщик», «Квадракоптеры» и др. 

6. Интеллектуальные марафоны.  

Раскрытие задатков, способностей всех учащихся, сохранение 

индивидуальности, формирование творческих способностей обучающихся, 

закрепление интереса школьников к познавательной деятельности, формирование 

важных качеств личности таких как самостоятельность, наблюдательность, 

находчивость, усидчивость, дружба, умение работать к команде. 

Реализация программ: «Юный гроссмейстер», «Юный медийщик», «Мой 

выбор» и другие. 

7. «Учение с увлечением!».  

Развитие личности подростков, оказание им необходимой педагогической, 

социально-психологической поддержки, преодоление трудностей в усвоении ими 

учебных программ, проблем поведенческого характера межличностного общения, 

профессиональной ориентации. 

   Курсы внеурочной деятельности «Мир профессий», «Немецкий – первые 

шаги», «Час чтения», «Функциональная грамотность» и другие. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 Система обучения в ГОБОУ МО «СОШ №289» предполагает единство учебно-

воспитательного процесса. Развести понятия «воспитание» и «обучение» в контексте 

современного понимания образования как индивидуально-личностного феномена, 

невозможно. В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение 

внимания на воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на своих 

уроках не просто передают знания, а максимально преодолевают барьер между 

обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 

новообразования в структуре личности, как: знания о мире, умение взаимодействовать 

с миром и людьми. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 



ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

− 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;  

 - установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности;   

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

 

 



 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом. Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− деятельность ШДР «Синяя птица», члены избираются  в школе; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

− защиту законных интересов и прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

− участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе.  

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в 

начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление, например «Регион улыбок». Детское самоуправление в 

образовательной организации осуществляется следующим образом. 

 На уровне образовательной организации:  

 -через деятельность выборной ШДР «Синяя птица», создаваемого для учёта 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через деятельность Совета мэров, объединяющего мэров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 - через деятельность творческих министерств, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 -через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в образовательной организации «Служба примирения». 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса мэров (и еще старост, дежурных), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивного клуба 

«Чемпион», министерство творческих дел и т.п.) 



 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

         Действующее на базе школы детское общественное движение школьная 

демократическая республика «Синяя птица» – это добровольное детско-юношеское 

объединение обучающихся ГОБОУ МО «СОШ №289». Объединение создано по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется посредством:  

*утверждения и последовательной реализации в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

*договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

*клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и городе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий («Аллея выпускников» «Последний звонок» и т.п. 

•   организации общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. (Это акция «Открытка ветерану», «Добрая перемена» - организация досуга 

малышей во время длинных перемен и т.п.); 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов и т.п.); 



• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения: детско- объединение имеет 

эмблему, галстук. Галстуки также есть у детского общественного объединения «Регион 

улыбок», созданного на базе начальной школы. Эмблемой объединения является 

изображение солнышка, символизирующего единство всех его участников, оптимизм, 

свет, яркость и юный задор. 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это выражается в волонтерском движении «Паруса надежды».  
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3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в 

кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая 

профориентационнозначимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется на следующих уровнях. 

На Всероссийском и региональном  через: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (ПроеКТОриЯ, Всероссийские открытые уроки, 

Проект «Билет в будущее» и т.п.); 

- участие обучающихся 9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации. 

 

На региональном и муниципальном уровнях через: 

- участие в мероприятиях и тестированиях, 

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

родителей обучающихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие школьникам представление о профессиях и условиях работы 

на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления 

на работу на данное предприятие, в том числе в on-lineрежиме (акция «Без турникетов») 

и др.; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей (в том числе онлайн). 

 

На школьном уровне посредством участия в: 

- в цикле профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего.  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий («ПроеКТОриЯ» и т.п.); прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- встречи с носителями профессий (очные, онлайн); 

- встречи обучающихся 8-11 классов с выпускниками школы – успешными 

профессионалами. 

На классном уровне посредством: 



- профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

игровую имитацию профессиональных испытаний, 

- организация курсов внеурочной деятельности («Мой выбор», «Мир профессий) 

На индивидуальном уровне через: 

- 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; 

- симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определённую позицию), расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях; 

- участие в олимпиадах по профориентации, финансовой грамотности и различных 

конкурсах, направленных на формирование рационального поведения на современном 

рынке труда разных уровней. 

3.8. Модуль «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. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный  родительский комитет выражает и защищает интересы 

родителей  обучающихся и самих обучающихся в образовательном процессе, решает 

вопросы, связанные с участием родителей в управлении Учреждением, 

взаимодействием с иными коллегиальными органами управления Учреждения, 

принимает участие в организации общешкольных мероприятий; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

•      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; 

• семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций;  



•  участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

•  помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей)  

 

3.9. Модуль «Профилактика и безнадзорность» 

  

             Настоящий Модуль «Профилактика и безнадзорность», (далее – Модуль 

«Профилактика»), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», нормативно-правовыми актами федерального, регионального, 

муниципального уровней, Уставом ГОБОУ МО «СОШ №289»  (далее – Учреждение) и 

является неотъемлемой частью рабочей программы воспитания Учреждения, который 

реализуется с момента утверждения руководителем Учреждения. 

Актуальность, современные тенденции в организации профилактической 

работы.   

Актуальность и концептуальные идеи программы 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, 

беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что 

дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в 

окружающую среду является: нежелание учиться и работать,  демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, 

агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков и  психотропных 

средств. 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия 

учителей, социальных педагогов, психологов, родителей, работников КДН и ПДН, 

учреждений дополнительного образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой 

детей является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. 

Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет 

совместно выбирать для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его 

интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

 

Проблемы 

1. Наличие подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из семей как с 

хорошим, так и с низким доходом). 



2. Снижение воспитательного и нравственного потенциала семей (развитие 

социального сиротства). 

3.  Наличие большого количества неполных семей. 

4. Широкое распространение в подростковой среде практики употребления различных 

ПАВ, оказывающих негативное влияние на физическое, психическое, нравственное 

(социальное) здоровье несовершеннолетних. 

 

 Основные направления образовательной деятельности в решении задач 

профилактики в ГОБОУ МО «СОШ №289»: 

1. Создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся; 

2. Профилактика зависимого поведения  

3. Профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ- 

инфекции и др.); 

4. Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

5. Профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

6. Развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма. 

Цель и задачи профилактики, основные направления профилактики в 

образовательной организации: создание условий для позитивной социализации 

обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей 

«группы риска». 

Задачи:  

-пропаганда здорового образа жизни; 

-формирование единого профилактического пространства для системного воздействия 

на целевые группы профилактики; 

- мониторинг организации профилактической деятельности в образовательной среде и 

оценка ее эффективности; 

-исключение влияния условий и факторов способных провоцировать вовлечение в 

употребление ПАВ; 

Основные понятия. 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 

отрицательных факторов социальной среды на личность с целью предупреждения 

отклонений в ее поведении. Таким образом, под профилактикой подразумеваются 

научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 

предотвращение возможных физических или социокультурных коллизий у отдельных 

индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни 

и здоровья людей. Основой профилактических мер является деятельность, 

направленная: 

– на создание оптимальных психолого-педагогических и социально-психологических 

условий для нормального осуществления процесса социализации личности; 

– осуществление психолого-педагогической и социальной помощи семье и подросткам; 



– обеспечение в случае необходимости мер социально правовой защиты ребенка  

               Выделяют несколько уровней профилактической деятельности: 

а) государственный уровень – решение социально- экономических, культурных и 

других задач общегосударственного масштаба, но более полному удовлетворению 

материальных и духовных потребностей людей. Обычно это различные 

законодательные инициативы (например, введение на государственном и региональном 

уровнях должности уполномоченного по правам ребенка); 

б) муниципальный уровень – меры по педагогической ориентации инфраструктуры 

микросоциума, направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельность человека (например, открытие в городе сети досуговых учреждений 

для молодежи или рабочих мест для сезонного трудоустройства подростков и т.п.); 

в) индивидуальный уровень – воспитательно-профилактическая работа, направленная 

на коррекцию и предупреждение противоправных действий и отклонений в поведении 

отдельных лиц (например, осуществление индивидуальной работы по сопровождению 

ребенка социальным педагогом). 

Виды и уровни профилактики. 

                                     В целом ряде международных документов, посвященных вопросам 

нормализации социально-психологического развития детей, говорится об уровнях 

профилактики в несколько ином значении, более близком к отечественному аналогу 

"вид". Так, например, в Руководящих принципах Организации Объединенных Наций 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, принятых в 1990 г. в 

Эр-Рияде, предусмотрено несколько уровней осуществления мер по профилактике 

преступности несовершеннолетних: 

• первый уровень профилактики, т.е. общие меры по обеспечению социальной 

справедливости и равенства возможностей, что, в свою очередь, содействует 

устранению таких глубинных причин преступности, как нищета и другие формы 

маргинализации несовершеннолетних; 

• второй уровень профилактики, т.е. меры по оказанию помощи детям, относящимся 

к группам повышенного риска, например, тем, чьи родители сами испытывают особые 

трудности или же пренебрегают родительскими обязанностями; 

• третий уровень профилактики, включающий меры, позволяющие избежать 

ненужного контакта с формальной системой правосудия, а также меры по 

предупреждению повторных правонарушений. 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, вторичная, 

третичная. 

Первичная профилактика – это комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Она включает 

следующие основные направления: совершенствование социальной жизни людей; 

устранение социальных факторов, способствующих формированию и проявлению 

девиантного поведения; формирование условий, способствующих ресоциализации и 



реабилитации; воспитание социально позитивно ориентированной личности; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и т.д. 

Вторичная профилактика – это комплекс медицинских, социально-психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, 

имеющими девиантное и асоциальное поведение (пропускают уроки, систематически 

конфликтуют со сверстниками, имеют проблемы в семье и т.п.). Основными задачами 

вторичной профилактики выступают недопущение совершения подростком более 

тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально 

психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

Вторичная профилактика включает в себя следующие основные направления: 

определение факторов риска и выделение так называемых групп "профилактического 

учета" по различным формам девиантного поведения; раннее и активное выявление лиц 

с нервно-психическими нарушениями; психологическую и медицинскую коррекцию 

выявленных заболеваний, осложненных нарушениями поведения. В качестве примера 

можно привести такую меру уголовного наказания несовершеннолетних, как отсрочка 

исполнения приговора, т.е. использование воспитательно профилактического эффекта 

угрозы применения наказания в соответствие с Уголовным кодексом РФ в случае, если 

поведение подростка в определенный период (чаще всего 1–3 года) не будет отвечать 

принятым в обществе нормам. 

Третичная профилактика – это комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение возобновления девиантного 

поведения человеком, его прекратившим (например, возобновление употребления 

наркотиков наркозависимым, прошедшим курс реабилитации и находящимся в 

состоянии устойчивой ремиссии, и др.). Это наиболее слабо развитый в настоящее время 

вид профилактической деятельности. 

Кроме указанных видов принято различать: 

а) общую профилактику, которая предполагает осуществление ряда 

предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение тех или иных 

проблем в обозримом будущем ребенка (развитие познавательной активности малыша 

как определенная гарантия отсутствия проблем в школьном обучении) либо на 

предупреждение гой или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением 

(массовая подготовка детей к поступлению в школу на базе старших групп детских 

садов как профилактика отклонений в поведении, связанных с кризисом семи лет, т.е. 

начала обучения); помимо этого деятельность общего плана (информационную, 

пропагандистскую и т.д.), направленную на борьбу с причинами девиации, 

дезадаптации и десоциализации личности на общесоциальном и социально- 

психологическом уровнях (в масштабах всего государства, отдельных регионов, 

социальных групп); 

б) специальную профилактику, т.е. систему мер, направленных на решение 

определенной задачи (профилактика девиантного поведения, подросткового суицида и 

т.п.), а также деятельность, специально предназначенную для устранения конкретных 

причин и условий, способствующих нарушению нормального протекания процессов 

социализации личности. 

Направления (содержательные) профилактики: 

▪ создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся;  

▪ профилактика зависимого поведения; 



▪ профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и 

др.); 

▪ профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

▪ профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

▪ развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

▪ проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Организация профилактики.  

     Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.),  

- плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),  

- программ внеурочной деятельности,  

- плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с 

обучающимися, родителями, педагогами), 

 - календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, 

родителями, педагогами образовательной организации). 

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

▪ тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

▪ мероприятия в рамках «Декады SOS»; 

▪ Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

▪ декада профилактики правонарушений; 

▪ неделя правовых знаний и др.  

 

        Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении. 

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, 

социально-педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная 

профилактика). Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др.  

              Механизм реализации, этапы, сроки. 

Кадровое обеспечение: заместитель директора, социальный педагог, педагог – 

психолог, учитель - логопед, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, учителя – предметники, родители,  

Заместитель директора – разрабатывает план воспитательной работы, отвечает за 

реализацию программы воспитательной работы. 

Социальный педагог - осуществляет профилактическую деятельность с целью 

предотвращения преступлений, правонарушений. 

Педагог – психолог – осуществляет наблюдение за социальной адаптацией учащихся, 

проводит работу по коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 

предпринимает меры, направленные на профилактику психологических отклонений. 



Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой, оказывают поддержку обучающимся в 

самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают результаты 

обучающихся. 

Учитель – логопед – осуществляет свою деятельность в рамках своих должностных 

обязанностей. 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 

индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных 

конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в 

жизни школы.  

Мониторинг эффективности проводимой работы (критерии отслеживания): 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на 

внутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) 

ребенка (класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического 

тестирования (7-11 классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной 

деятельности (план работы классного руководителя, план работы педагога-психолога, 

социального педагога).  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

Специфическая (прямая) профилактика 
 Причины, факторы, механизмы, последствия химической и нехимической 

зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, правонарушений, суицида и др. 
 Требования к информированию (объему и содержанию информации) для разных 

субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, педагогов).  
 Субъекты профилактики (включая социальных партнеров – УМВД, КДН  и др.),   
 Активные методы информирования с целью формирования адекватных 

представлений, установок по отношению к социально опасным явлениям. 

 

Неспецифическая (непрямая) профилактика 
 Программы формирования личностных компетенций детей и подростков (программы 

развития личностных ресурсов, программы формирования психологического здоровья).  
 Развитие позитивного психологического климата в классах, ОО. 
 Развитие компетентности родительской, педагогической в обеспечении условий 

личностного развития детей в качестве факторов профилактики. 
 Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной активности детей и 

подростков в качестве проективного (защитного) фактора. 

⎯ Социальные проекты. 

⎯ Волонтерская деятельность. 

⎯ Труд 

⎯ иное 
 Психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетнего в критических 

ситуациях. 
 Создание службы примирения/медиации. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Специфическая (прямая) профилактика 

• формирование адекватных установок по отношению к риску и последствиям 

социально опасных явлений 



• формирование адекватного поведения в ситуации проявления признаков социально 

опасных явлений 

 

Неспецифическая (непрямая) профилактика 

• содействие развитию личностных ресурсов ребенка (подростка, юноши):  

формирование компетентности родителей в понимании условий семейного воспитания, 

содействующий личностному росту ребенка,  

            формирование представлений о качествах личности ребенка, снижающих риск 

социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье) 

• Психолого-педагогическая поддержка семьи  

- информирование о возможностях психологического консультирования  

- информирование о возможностях медиации  

- информирование о службах психолого-педагогической помощи, едином телефоне 

доверия 

- информирование о бесплатной юридической помощи. 

 

                                                      4. Организационный раздел 

 4.1.  Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой 

стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 



• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических 

конференциях – от школьных до региональных, международных; 

• через научно-методические пособия; 

•  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно - логической 

форме; 

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 



• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения кв.  педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной             

работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса                

и качества подготовки учащихся; 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, библиотекари, педагоги дополнительного образования. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию   

воспитательной деятельности; 



• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в образовательном учреждении). 

4.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

            На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

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

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

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

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

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

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

своих силах. 

Количество учащихся с ОВЗ - 62 человека (1-11 классы). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности; 



- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 



— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной   жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 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, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 



− 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 (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных мероприятиях; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 



Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

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

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

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

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

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 


