
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

Таймырского муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

 

«Дудинская средняя школа №7» 

 

на период 2022 -2025 года 

 

 

Дудинка, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Содержание 

Пояснительная записка ............................................................................................... 3 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания ... 4 

1.1. Цель и задачи воспитания ................................................................................... 5 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности ........ 6 

1.2.1. Уклад школы ....................................................................................................... 6 

1.2.2. Воспитывающая среда школы ........................................................................ 10 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе ....................................... 11 

1.2.4. Социокультурный контекст ............................................................................ 12 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся ......................................... 13 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания .................................... 14 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования .................................................................................................. 14 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования .................................................................................................. 16 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования ................................................................................................................ 20 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности ................ 26 

2.1. Основные школьные дела .................................................................................. 26 

2.2. Классное руководство ........................................................................................ 27 

2.3. Школьный урок .................................................................................................  28 

2.4. Внеурочная деятельность .................................................................................. 30 

2.5. Внешкольные мероприятия ............................................................................... 31 

2.6. Предметно-пространственная среда ................................................................ 32 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) ..................................... 32 

2.8. Самоуправление ................................................................................................. 35 

2.9. Профилактика и безопасность .......................................................................... 36 

2.10. Социальное партнерство ................................................................................... 37 

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) .......................................... 38 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности ......................................... 40 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы ................................ 40 

3.2. Кадровое обеспечение ....................................................................................... 40 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение ......................................................... 41 

3.4. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей ....................... 41 

3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся .......................................................................... 43 

3.6. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания ...................... 46 



3  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№7» является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования 

и воспитания. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, сформулирована приоритетная задача в сфере воспитания детей: 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

     Программа воспитания призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности 

обучающихся школы. Она позволит педагогам школы сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в 

социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с 

другими субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 

массовой информации. 

  Как показывают наблюдения, у некоторых учеников слабо развита 

нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и 

ответственность. Часть школьников имеют как заниженную, так и 

завышенную самооценку. Следовательно, в повседневной школьной   жизни 

нашим воспитанникам необходимо прививать чувства взаимопонимания, 

сострадания и другие нравственные качества. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности 

отрицательно влияет и ряд внешних по отношению к школе факторов. Так, 

широкое информационное поле (интернет, телевидение, радио, газеты, 

некоторые компьютерные программы) не является, как это было прежде, 

помощником школы в воспитании подрастающего поколения, оказывая 

негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. Кроме 

того, растущая разница в материальном обеспечении семей наших 

воспитанников, удаленность территории от научных, культурных, 

образовательных центров не позволяют многим учащимся в полной мере 

приобщиться к духовным ценностям.  

Таким образом, именно в стенах школы необходимо активно и 

разносторонне приобщать детей к истинной культуре, развивать 

художественно-эстетический вкус, расширять познания профессиональной 

деятельности, знать основы правовой культуры и личной безопасности. 

Особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию. 

Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина школы. 

Гражданские качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены 

в самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной 

жизни, влиять на окружающую их социальную среду. Следовательно, задача 
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педагогического коллектива — повысить требования к изучению и  

исполнению правил школьного распорядка, Положений и Устава школы, 

всемерно утверждать в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, 

гордости за свою школу, «малую» и «большую» Родину на основе 

приобщения обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям. 

Данная программа является документом, определяющим основные 

направления воспитательной деятельности школы. 

 Программа носит ступенчатый характер, расширяя сферы и способы 

взаимодействия с окружающей средой. Данная программа способствует 

формированию образованной, самостоятельной личности и носит 

развивающий характер. Это позволяет ее дополнять, корректировать, 

совершенствовать. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  Она предназначена для планирования 

и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Раздел I.   ЦЕЛЕВОЙ. 

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовнонравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 
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компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 

в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»– создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

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

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

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

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел).  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
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школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурноисторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад школы 

Школа является муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением, обучение в которой осуществляется по трём уровням 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование).  
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Наша, Дудинская средняя школа №7, открыла свои двери 4 апреля 1993 

года. За 29 лет существования школа заняла достойное место в системе 

образования Таймыра.  

Школу возглавляет «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» Исайкин Константин Викторович. 

Школа славится своими педагогами: 

• Победители муниципального конкурса «Лучший работник 

общего образования» стали 2 человека и двое стали призерами 

• Разовую выплату педагогическим работникам получили 4 

человека 

• 3 педагога стали Победителями муниципального конкурса «За 

верность профессии» 

• Фотографии четырёх педагогов размещены на стенде 

«Заслуженные люди Таймыра»  За заслуги в области образования 

• Почётное звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации»- 2 человека 

• Знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги» (2019 

год)- 1 педагог, Шульмин В.А. 

• Почетное  краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского 

края» (2021 год)-1 чел, Удовиченко А.С. 

• Почетное  краевое звание «Заслуженный педагог Российской 

Федерации» (2021 год)-1 чел, Бутаков В.Д. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» располагается в 4-ом 

микрорайоне г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района. Особенностью  микрорайона является компактное расположение 

домов гостиничного типа и общежитий. Соответственно, в школе обучаются 

дети семей, проживающих в стесненных жилищно-бытовых условиях, часто, 

это семьи  с низкой социальной активностью. 

По статистическим данным социальных категорий обучающихся, в 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 1\4 малообеспеченных, 1\5 

многодетных, 1\3 часть обучающихся из неполных семей. В школе обучаются 

опекаемые дети и дети, состоящие на различных видах учета, которые 

требуют повышенного педагогического внимания. 

Отсутствие культурно-досуговых и спортивных учреждений в 

микрорайоне сформировало свою среду и уклад жизни в школе. ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №7» стала центом культурно-спортивной жизни 

для горожан. В школьном спортивном клубе работают секции, как для 

школьников, так и для жителей разных возрастных категорий, 

традиционными стали школьные семейные праздники в течение года и 

завершает учебный год Фестиваль «Минута славы», где отмечаются 

школьники и родители за успехи, активную жизненную позицию и 

содружество семьи и школы.  

Для расширения воспитательного пространства, школа использует 

ресурс внешних учреждений: Таймырский колледж, библиотека семейного 

чтения, поликлиника, Таймырский молодёжный центр, Центр зимних видов 
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спорта, плавательный бассейн, ДОУ «Льдинка», Таймырский дом народного 

творчества, ЦТТ «Юниор», ОВД ТДНМР, КДН и ЗП, Таймырским 

краеведческим музеем, ДЮСШ им. А.Кизима, Таймырской межрайонной 

больницей, Центральной городской библиотекой.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Основная миссия школы дать обучающимся не только качественное 

образование, но и создать условия для обеспечения позитивной динамики 

развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 

ориентированной на новые образовательные стандарты, и на подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму. 

Основные составляющие уклада школьной жизни ТМУ ОУ «Дудинская 

средняя школа №7»: 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности 

сторон образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, 

консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных 

принципов в жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного 

самоуправления; 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений, 

• традиции школы; 

• коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников 

образовательного процесса, изменение взаимоотношений «школа – 

семья» и «школа – местное сообщество» 

• открытость внутренних структур коммуникации, достаточность 

информации; 

• учет возрастных особенностей и возможностей гражданского 

становления и деятельности школьников; 

• открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

• изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

• роль учителя в обеспечении становления демократического опыта 

учащихся. 
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 Воспитательная система ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

включает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, социальную среду. 

Воспитательная работа в школе в течение многих лет направлена на: 

-Воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

(Профильное обучение в 10-11 классах: Роснефть-класс, проектная 

деятельность в 9-11 классах, участие в предметных олимпиадах, проведение 

ежегодной научно- практической  конференции среди 1-4, 5-9, 10-11 классов, 

участие в муниципальных и городских конкурсах профориентационной 

направленности, мероприятиях ПРОдвижения, общешкольных 

мероприятиях. 

-Формирование психологической культуры учащихся в процессе 

личностного и жизненного самоопределения. (индивидуальное и групповое 

социально-психолого- педагогическое сопровождение) 

-Воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия (школьные 

тематические выезды, проведение совместных праздников, экскурсии, 

походы, которые в течение года проводятся как классными руководителями, 

так и в рамках работы кружков и секций, органа ученического 

самоуправления). 

-Социальная адаптация, социальное творчество (в рамках школы это: 

мероприятия- встречи, посвященные празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне, турслет, поддержание порядка и чистоты школьной 

территории, проведение мероприятий, игр, акций. 

-Воспитание патриотизма и культуры наследования (в течение года 

школьники всех классов участвуют в проведении экскурсий в Таймырском 

краеведческом музее и библиотеках города. Классные руководители к 

памятным датам Российской истории проводят классные часы, викторины и 

т.д. - различные по форме мероприятия. Наши школьники участвуют в 

муниципальных и городских мероприятиях патриотической направленности 

«Арктические игры», «Таймырская Зарница», «Победа», конкурсе школьных 

музеев «Наследие». 

-Воспитание культуры здорового образа жизни. Учащиеся школы активно 

участвует в спортивных соревнованиях района. В мероприятиях спортивной 

направленности принимают участие ребята, занимающиеся в спортивных 

кружках и секциях. В школе проводятся ежегодные Дни спорта. Команды 

школы ежегодно принимают участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо», «Неделя ОБЖ». 

 Вопросу воспитания культуры здорового образа жизни посвящены 

тематические классные часы, беседы, проводимые классными 

руководителями, преподавателем ОБЖ, социальным педагогом, педагогом-

психологом  в течение года. В начале апреля традиционно проходит неделя, 

посвященная здоровому образу жизни, месячник противодействия 

употреблению ПАВ. 
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 Школьники и учителя активно осваивают электронные 

образовательные ресурсы. В течение учебного года это интернет-уроки в 

рамках проекта «Проектория», проекты РДШ «Большая перемена».  

В школе созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе 

имеются медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

обслуживание проводит фельдшер Таймырской межрайонной больницы. В 

течение учебного года проводятся плановый осмотр школьников педиатрами 

и врачами-специалистами, делаются прививки и др. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда школы 

 Воспитывающая среда Дудинской средней школы №7 – это особая 

форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и 

детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 

детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: 

«День Знаний», «День бегуна», «День здоровья», «День учителя», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», 

«Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с 

Азбукой», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 

Марта», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Юнармейские 

состязания, посвященные Великой Победе», «День Победы», мероприятия, 

посвященные Дню Таймыра и города, спортивные мероприятия, праздник  

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков 

здоровья, тематических единых классных часов, Единого Дня 

профориентации, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа 

школьных отрядов: волонтерского отряда «От сердца к сердцу», отряда ЮИД 

«БОНД», юнармейского отряда, работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых  действий РДШ, участие в 
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профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах 

школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству школьного 

пространства, классных комнат, учебных кабинетов. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, 

кто находится в здании школы.  

 Поведенческая среда школы-это единая карта поведения, 

свойственного школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех или 

иных поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, 

мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной 

деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени 

возникающие сложные ситуации этического порядка. 

 Событийное окружение-это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью 

и основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, 

где на поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное 

событие становится фактором его личностного развития, потому что событие 

стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

 Информационное окружение: укомплектованная библиотека и 

читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все 

возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно 

приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или 

проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся конкурсы, 

смотры познавательных сил, традицией в школе стала школьная научно-

практическая конференция ля 1-4 и 5-11 классов 

. 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель - создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 



12  

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель - 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности - 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

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

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и 

педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе программы. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, 

что большинство учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. 
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Значительная часть семей связана со школой тесными узами: здесь учатся 

дети выпускников школы. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в 

микрорайоне в целом. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» занимает особое положение в 

структуре микрорайона. Школа является культурно-образовательным 

центром микрорайона. Родители охвачены консультационно-

просветительской, культурно-досуговой деятельностью, для жителей 

микрорайона на базе школьного физкультурно-спортивного клуба открыты 

спортивные секции. Регулярно проводятся соревнования между 

обучающимися и взрослыми по волейболу и настольному теннису. 

Контингент обучающихся разнообразен-это и коренные жители Таймыра, 

и «приезжие»- переселенцы с бывших Советских республик (Украины, 

Казахстана, Таджикистана, Азербайджана). Все это делает облик школы и ее 

воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности учтены при формировании 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами: Центр туризма и творчества «Юниор», Детская художественная 

школа им. Б. Молчанова, ДЮСШ им. А. Кизима, Таймырский молодежный 

центр, библиотека семейного чтения, Центральная библиотека г. Дудинка. 

 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

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

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
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-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 

и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

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 
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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, 
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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. 

 

1.4.2. 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 
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прошлому, настоящему и будущему народа м 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 своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 
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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). 
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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. 
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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. 

 

 

1.4.4. 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, 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметнопространственная среда», «Работа 

с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного 

общего и среднего общего образования). 

Модуль 2.1. «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с 

государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

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

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона; 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-проводимые для жителей города, своего микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями; 

-вовлечение, по возможности,  каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 



27  

взрослыми. 

Основные школьные дела в течение учебного года: 

Торжественная линейка Первого звонка 

День бегуна 

День здоровья 

День дублера (в День учителя) 

Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим...» 

Посвящение в пешеходы 

Концерт ко Дню матери 

Волонтерские акции 

Новогодний калейдоскоп 

Митинг ко Дню воина-интернационалиста 

Праздничная программа между юношами 11 класса и мужчинами школы ко 

Дню защитника Отечества 

Праздничный концерт к 8 марта 

Научно-практическая конференция 

Предметные недели 

Выставки рисунков и поделок 

Прощание с начальной школой 

День рождения школы 

Фестиваль «Минута славы» 

Фестиваль военной песни 

Праздник Последнего звонка 

Выпускной вечер 

 

Модуль 2.2. «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
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помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 

Модуль 2.3. «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, 

формируя такие качества личности обучающегося как целеустремленность, 

ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость 

повышает эффективность обучения. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, 

его ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль 

общения должны являть собой образцы современной культуры. 
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Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех 

учебных предметов. Реализация воспитательного потенциала уроков 

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;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 
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и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

помогает сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

 

Модуль 2.4. «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное): 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий: 
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План внеурочной деятельности 1-4 классов  

Направление Название мероприятия/форма проведения 

Духовно-нравственное 

 

Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д.,  

курс «Уроки предков», «Разговоры о важном» 

 

 

 

Общекультурное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Общеинтеллектуальное 

Курс «Основы проектной деятельности»,  

Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Спортивнооздоровительное 
Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

курс «Будь здоров!» 

 

Социальное 

Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

 курс «Школа светофорика» 

 
План внеурочной деятельности 5-9 классов  

Направление Название мероприятия/форма проведения 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном». Акции, беседы, викторины, праздники, 

выходы, экскурсии и т. д. Общекультурное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная грамотность Акции, беседы, викторины, 

праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Спортивнооздоровительное 
Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Социальное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

План внеурочной деятельности 10-11 классов  

Направление Название мероприятия/форма проведения 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном», Акции, беседы, викторины, праздники, 

выходы, экскурсии и т. д. Общекультурное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Общеинтеллектуальное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Спортивнооздоровительное 

Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

Социальное Акции, беседы, викторины, праздники, выходы, экскурсии и т. д. 

 

2.5.Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности таймырских поэтов и 

писателей,художников, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
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характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно- пространственная среда ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа № 7», при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы,  эмблема школы, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, 

правилах. 

 

2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 
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ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»  осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и 

обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей 

научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не 

привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные 

родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть 

рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные 

руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от 

просвещения, нацелено на оказание помощи родителям в решении 

конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей, а не 

вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, 

педагоги-психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с 

усвоением конкретных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или 

совета родителей, а также путем избрания в такие советы наиболее 

заинтересованных, проявляющих конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, 

сочетание работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной 

работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным 

участием родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в 

ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в 

процесс воспитания и развития детей предполагает повышение родительской 

компетентностиi по следующим тематическим направлениям (указать 

вопросы детской психологии и педагогики, по которым у родителей имеется 

наибольший дефицит знаний):  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет 

(подростковый), 17-ти лет (юности);  

психические новообразования младшего школьника, подростка, 

старшеклассника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической 

готовности ребенка к обучению в основной / старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 
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гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования 

родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 

конкретным учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в 

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских 

(детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по 

интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их 

правах и обязанностяхii, возможностях учета запросов родителей при 

разработке и реализации основных и дополнительных образовательных 

программ. 

внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт 

наблюдений за развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания 

анкет и процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и 

развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное 

обновление информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими 

материалами для родителей; 

создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в 

семейный альбом»; 

проведение родительских дней, во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 
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2.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор 

развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 

7»  имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор  

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного 

включения каждого обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, 

связных с организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся 

в школе.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, 

площадка для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и 

внеучебной деятельности, канал информирования обучающихся и учета 

их предложений по различным аспектам функционирования и развития 

школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней 

образования, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного 

класса.  

б) Совет обучающихся  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, 

создаваемым в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и при принятии школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители  5-11 классов, избираемые на 

классных собраниях по норме 2 человека от каждого класса. Возглавляет 

Совет Президент школы, избираемый в начале года путем тайного 

голосования обучающихся 8-11 классов сроком на один год. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

• участие в планировании работы учреждения; 

• рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка;  

• планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

• выражение мнения по локальному нормативному акту, 

устанавливающему требования к одежде обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 
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знакам отличия, и правила ее ношения;  

• представление интересов коллектива обучающихся; 

• создание инициативных групп обучающихся при проведении 

различных мероприятий; 

• внесение предложений органам управления школы по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

• рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося. 

• Кроме этого, Совет, при необходимости, формирует  Творческие советы 

дел. 

• Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, 

событий, мероприятий. В зависимости от уровня мероприятия творческие 

советы дел могут создаваться на уровне школы, ступени образования, 

параллели классов или отдельного класса. 

• в) Совет каждого класса 

• Механизмы участия максимального количества обучающихся в 

самоуправлении: 

• право обучающегося выразить свое мнение при решении любого 

вопроса, затрагивающего его интересы; 

• право обучающегося быть заслушанным в ходе любого 

разбирательства;  

• каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

органы детского самоуправления;  

• вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

2.9. Модуль Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами - направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает:  

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 

в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 2.Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

  З.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 
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силами  педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

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

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 6.Социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

2.10.Модуль Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами. Для ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»  это: Таймырский 

колледж, библиотека семейного чтения, поликлиника, Таймырский 

молодёжный центр, Центр зимних видов спорта, плавательный бассейн, ДОУ 

«Льдинка», Таймырский дом народного творчества, ЦТТ «Юниор», ОВД 

ТДНМР, КДН и ЗП, Таймырским краеведческим музеем, ДЮСШ им. 

А.Кизима, Таймырской межрайонной больницей, Центральной городской 

библиотекой.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 



38  

жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.11. Модуль «Профориентация» (в основной и старшей школе) 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – 

превращать для индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь 

профориентационных событий, являющий частью календарного плана 

воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим 

направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является 

сотрудничество с базовыми предприятиями и организациями (перечислить 

основные).  

Школа взаимодействует с Таймырским колледжем.. 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в 

школе предметных недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне 

образования выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также 

совершите свои первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов 

разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут 
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выстроить правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий 

развития Вашего ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов 

профориентационной работы классов. 

Реализуются профориентационные проекты: 

• профессиональные пробы; 

• «Мире профессий» (профессиональное просвещение) 

• «Проектория» (цикл открытых уроков» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• профориентационная работа в процессе преподавания учебных 

предметов предметной области "Технология"; 

• профессиональные пробы, проводимые предприятиями города; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 

• совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 
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(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

3.2.Кадровое обеспечение 

Специфика кадров ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»  

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. Статус ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 

7»  как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что 

дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 
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детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя- предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования. 

3.3.Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа № 7» , в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

- программа развития ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»; 

- годовой план работы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»  на 

учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7». 

-  

3.4.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе 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. 

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7». Всего 446 обучающихся. Из 

них 36 обучающихся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-4 классов. К ним относятся 

дети с умственной отсталостью и задержкой психического развития. 
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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 

школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и 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 
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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. 

 

3.5.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Основные виды поощрений обучающихся 

 За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в 
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учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за 

поднятие престижа О.У. на всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-

полезную деятельность и добровольный труд на благо общеобразовательного 

учреждения; благородные поступки применяются Поощрения обучающихся 

в виде материального и морального поощрения. 

 Видами морального поощрения обучающихся являются: 

• Награждение Похвальной грамотой за отличную учебу; 

• Награждение грамотой за лучший результат в муниципальном или 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и 

хорошие успехи в учении по итогам года, за призовые места по результатам 

исследовательской деятельности учащихся, за участие в общественной жизни 

школы, добровольческой, волонтерской деятельности; 

• Награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места в 

конкурсах различного уровня; 

• вручение сертификата участника по результатам исследовательской 

деятельности или; 

• объявление благодарности; 

• благодарственное письмо обучающемуся; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 Видами материального поощрения обучающихся являются: 

- оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно 

- практических конференциях и других мероприятиях краевого уровня. 

Основания для поощрения обучающихся 

Основанием для поощрения обучающегося являются: 

- успехи в учебе; 

- успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой 

деятельности; 

- активная общественная деятельность обучающихся; 

- участие в творческой, исследовательской деятельности; 

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

- успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

- активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на различных 

уровнях; 

- спортивные достижения. 

Условия поощрения обучающихся 

 Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся 2 

- 11 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие 

итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса. 

 Почетной грамотой награждаются обучающиеся - победители и призеры 

школьного, муниципального или регионального этапов Всероссийской 
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олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам 

года, за призовые места по результатам исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие 

победителями конкурсов и спортивных соревнований; 

дипломом 2 и 3 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов 

ставшие призерами конкурсов и спортивных соревнований. 

 Благодарственным письмом и Грамотой директора Школы 

награждаются: 

• обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с 

успехами в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

• обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в 

организации и проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, 

олимпиады, смотры, выставки и т. п.), организуемых в Школе. 

• родители (законные представители) обучающегося, достигшего 

высоких показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

• родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию Школы, 

в организации школьных мероприятий. 

Поощрение классных коллективов обучающихся 

 Грамотой (дипломом) награждаются классные коллективы в случае: 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; 

- победы команды, класса в мероприятиях, организованных в Школе 

(конкурсы, спортивные соревнования, праздники и т.д.); 

- победы или призового места команды класса в муниципальных играх и 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных, 

федеральных и т. д.) 

Порядок осуществления мер поощрения 

 Поощрения осуществляются директором Школы по представлению 

педагогического совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога внеурочной 

деятельности за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

Школы, муниципального района, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 В конце учебного года кандидатуры обучающихся переводных классов, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, годовые отметки 

«5», на награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 В конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных классов, 

имеющие по всем предметам хорошие и отличные оценки по всем предметам 

и принимающие активное участие в жизни Школы на награждение Почетной 

грамотой. 

 По итогам учебного года о вручении благодарственного письма 
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родителям (законным представителям) обучающегося. 

 Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсов и спортивных соревнований, 

представляют организаторы конкурсов и спортивных соревнований 

директору Школы протоколы с указанием конкретных достижений 

обучающихся. 

 Для награждения Благодарственным письмом директора Школы 

классные руководители, заместители директора по учебно-воспитательной и 

по воспитательной работе представляют директору ходатайство в 

произвольной форме с указанием конкретных достижений обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований 

награждаются переходящим кубком по итогам школьной спартакиады 

отдельным видам спорта в соответствии с положением о проводимых 

соревнованиях. 

 Один класс по итогам года награждается переходящим кубком «Класс 

года» по представлению заместителя директора по воспитательной работе за 

успехи в учебе и активное и результативное участие во внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

 Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора Школы и 

оформляются на специальных бланках с указанием фамилии, имени, отчества 

обучающегося или родителя (законного представителя). 

 В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от 

уровня достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения 

обучающихся и работников Школы. 

 Поощрения производятся в течение учебного года по итогам 

проведения мероприятий, в конце года на церемонии окончания учебного 

года и на торжественных линейках, посвященных началу учебного года, 

окончанию учебного года. 

 Награждения выпускников основной и средней школы проводится по 

окончании Школы на церемонии вручения аттестатов. 

 Вручение благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося осуществляется на общешкольном 

родительском собрании, на торжественных мероприятиях, посвященных 

началу учебного года, окончанию учебного года, вручению аттестатов. 

 Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

 В школе осуществляется индивидуальный учет результатов 

поощрений учащихся, хранение информации о поощрениях на бумажных и 

электронных носителях. 

 

3.6.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 
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соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим 

направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности 

(в реализации социальных проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях 

(конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, в общей численности 

детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждении; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным 

поведением 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной 

деятельности 

численность / доля педагогических работников, прошедших за 
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последние 3 года повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по вопросам осуществления воспитательной деятельности 

участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в учреждении 

участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативе родителей (для учителя); 

привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и жителей микрорайона к участию во 

внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой 

проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 

групповых тематических консультаций, психолого-педагогических 

практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.) 

доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа 

опрошенных родителей (для учителя, воспитателя). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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