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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся МБОУ ВСОШ №14 с. Камень - Рыболов 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией 

«О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав человека получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.  

          Программа воспитания обучающихся учитывает цель Программы развития школы – 

совершенствование школьной развивающей образовательной среды в современных условиях, 

содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; 

самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса.     

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее ориентирование на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

 В современной педагогике живут идеи самоценности, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения личности, динамичности, эмпатии и 

толерантности. Следовательно, встает задача создания обучающемуся условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные направления программы. 

Программа воспитания обучающихся МБОУ ВСОШ №14 с. Камень - Рыболов 

реализуется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработаны задачи. 

Данная программа воспитания является документом, определяющим воспитательную 

деятельность МБОУ ВСОШ №14 с. Камень - Рыболов. 



Этапы реализации Программы 

• I этап – подготовительный (2020-2021 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно - значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

• II этап – практический (2021-2024 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности обучающегося в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

• III этап – обобщающий (2024-2025 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
                 МБОУ ВСОШ №14 с. Камень - Рыболов является вечерней (сменной) 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся в очно – заочной форме с 5 по 12 класс по 

двум уровням образования: основное общее образование и среднее общее образование.  
        МБОУ ВСОШ №14 с. Камень – Рыболов - это сельская школа, удаленная от культурных 

и научных центров, есть социальный педагог, нет психолога и классного руководства. Средняя 

наполняемость школы 50 человек. Из них до 40 % - несовершеннолетние обучающиеся. Все 

они из малообеспеченных семей, где в основном неработающие родители. Остальной 

контингент учащееся старше 18 лет, основная часть которых работающие люди. Среди 

контингента несовершеннолетних обучающихся школы большое количество подростков с 

нарушением процесса социальной адаптации. Есть, состоящие на различных видах учета 

(ОУУП и ПДН ОМВД, КДН и ЗП, внутришкольный педагогический учет), более 50% 

учащиеся из многодетных семей, свыше 80% из неполных семей.  

         Вызывает трудности в воспитательном процессе короткий промежуток времени 

обучения в нашей школе (год-два). В условиях современной вечерней школы процесс 

воспитания имеет специфическое содержание и приобретает формы перевоспитания - 

главным образом, устранение и исправление у учащихся нравственного и правового 

отклоняющегося (девиантного) поведения.   

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Практика показывает, что в работе с родителями наших 

обучающихся есть трудности: большинство родители не понимают значимости совместной 

работы с педагогическим коллективом, не принимают участия в воспитании детей, остаются 

сторонними наблюдателями.  

       Принимаемые школой меры по отношению к несовершеннолетним, состоящих на 

различных видах учета, осложняются отсутствием контроля со стороны родителей, 

недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей, часто холодное 

обращение с детьми, употребление алкоголя одного или обоих родителей. Многие 

обучающиеся долгое время были лишены внимания и любви со стороны сверстников, 

родителей, учителей. Все перечисленное повышает ответственность педагогического 

коллектива перед обществом за воспитание социально запущенных несовершеннолетних, 

определяет риски и эффективность воспитания. 

          Существует проблема занятости несовершеннолетних учащихся в свободное от учебы 

время.  Более половины несовершеннолетних обучающихся из малообеспеченных семей, 

поэтому платные учреждения посещать не могут.  Кроме этого, нет заинтересованности у 

родителей в занятости и мотивации своих детей.  



          В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с МБУ «Библиотечно – 

музейный центр», «Центр дополнительного образования» с. Камень – Рыболов, КДН и ЗП, 

ОУУП и ПДН ОМВД по Ханкайскому району. Принимаем участие в конкурсах «Звездопад» 

МБУДО «ЦДО», районных конкурсах.    

         Отношения в классах между учителями и обучающимися строятся на основе 

сотрудничества, уважения интересов и прав друг друга. 

        Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие::  

  - общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
  Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 

и учащимися. 

        Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

        Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

        Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

         В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

          В воспитании обучающихся совершеннолетнего возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- в семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

- к делам, направленным на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей 

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

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел; 

2) вовлекать школьников в клубы, реализовывать их воспитательные возможности; 



3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать ученическое самоуправление на уровне школы;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) укрепление нравственности и формирование основ морали; 

7) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

8) формирование основ российской гражданской идентичности; 

9) формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

10) повышать эффективность работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

12) реализовывать потенциал учителя в воспитании школьников; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1 Модуль «Школьный урок»  

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 



идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

3.2 Модуль «Профориентация»  

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. 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, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

3.3 Модуль «Работа с родителями» 

      Работа с родителями обучающихся проводится для более эффективного достижения цели 

воспитания и выстраивается на решении следующих задач: 

1.     Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2.     Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и оздоровительную деятельность. 

3.     Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Групповой уровень: 

- общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские сайты, чаты и т.д.; 

Индивидуальный уровень:  

- работа по запросу родителей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке мероприятий; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

мероприятий воспитательной направленности; 

          - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 3. 4. Модуль «Самоуправление». 

Ученическое самоуправление осуществляется: 

На индивидуальном уровне: 



- через вовлечение обучающихся в проведение и анализ общешкольных, внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функцию, 

ответственность и т.п.; 

На уровне школы: 

- через работу школьного актива; 

- через деятельность выборного Совета школы; 

- через деятельность Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел используются 

следующие формы работы: 

Вне школы: 

Социально значимые инициативы: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии) и др. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся в рамках 

насущных проблем; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча обучающихся с представителями КДН и 

ЗП, ПДН); 

На уровне школы: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни школы; 

- ежегодные мероприятия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

- Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, программы ко Дню 

матери, 8 Марта, торжественное вручение аттестатов и т.п. 
- Церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в 

развитие школы: 

- Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные дела; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

3.6. Модуль «Профилактика» 

      Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

      В результате своего противоправного поведения подростки характеризуются 

определёнными отклонениями в нравственном развитии, наличием закреплённых 

отрицательных форм поведения, недисциплинированности. Они плохо учатся, редко и 

небрежно выполняют домашние задания, часто пропускают школу. Их воспитанием в семье 

обычно занимаются мало. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, 

приобщаются к наркотикам. Подрастая, совершают кражи, грабежи и т. д. 



       Система работы школы направлена на предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности подростка, помощи ему в самоутверждении. 

       Проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике потребления наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения.  

      Схема действия по оказанию индивидуальной профилактической работы в школе: 

- Сверка списка учащихся: ПДН, КДН и ЗП, опека и попечительство.  

- Анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся и социального паспорта 

школы.  

- Составление списока учащихся и их семей, нуждающихся в профилактической работе.  

- Постановка на внутришкольный педагогический учет, обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, закрепление ответственного учителя. 

- Составление комплексного плана работы с учащимися и семьями, находившими в социально 

опасном положении. Ежедневный контроль посещаемости учащегося в школе.   

- Обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, профилактической работы с семьёй, 

работы закрепленного учителя. 

- При необходимости, обращение за помощью в социальные службы и ведомства для оказания 

воздействия на учащегося или семью, находившеюся в социально-опасном положении. 

- Снятие с учёта учащегося или семьи, в случае исправления. 

       Особенности системы работы с учащимися «группы риска». 

      Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводится 

планомерно и систематично: 

1.   Закрепленный учитель разрабатывается план действий по коррекции поведения «трудного» 

подростка. 

2. Закрепленный учитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его родителями, при 

необходимости поведение подростка обсуждается на Совете профилактике.  

3. Закрепленный учитель тесно сотрудничает по данному вопросу с социальным педагогом и 

администрацией школы.  

 

       Взаимодействие школы с субъектами профилактики Школа по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Сотрудничество с внешними субъектами профилактики: 

 - ежегодно составляются и реализуются совместные планы с сотрудниками ПДН; 

- ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы на учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении в районную комиссию по делам несовершеннолетних (КДН); 

- школа обращается в органы опеки и попечительства по мере необходимости; 

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по вопросам занятости 

школьников во внеурочное время, вовлечение их в кружки и секции. 

 

4. 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

        Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой модулей и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентируемый 

на уважительное отношение к обучающимся и педагогам;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентируемый на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентируемый на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной с 

учащимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников – результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников.  

Осуществляется анализ работы закрепленных учителей за учащимися, состоящими на 

внутришкольном педагогическом учете совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

Педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогов могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании Педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных мероприятий; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

      Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

направленных на это управленческих решений. 

Критерии и способы изучения эффективности программы воспитания. 

     Для изучения эффективности воспитательной программы "Новое поколение" 

целесообразно использовать следующие критерии: 

1. Удовлетворенность обучающихся жизнью в классе; 

2. Уровень воспитанности; 

3. Формирование ценностных отношений учащихся; 

4. Формирование мотивации к обучению; 

5. Умение общаться, осознавать свои действия. 

Предполагаемые результаты. 



     В результате реализации данной программы воспитания предполагается развитие у 

учащихся качеств, соответствующих определенной модели: 

* Способность и навыки самопознания, самообразования, саморазвития. 

* Активная гражданственность. 

* Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

*Творческий подход к любым видам деятельности. 

*Коммуникабельность, умение общаться. 

*Патриотическим отношением к России, к малой родине, к землякам. 

*Ответственное отношение к своей судьбе и судьбе окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы 

2021 – 2022 учебный год 

 
Модуль 1. «Школьный урок» 

 Дела  Время 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному 

дню мира» 

сентябрь Учитель 

географии 

 

2 Информационный час, 

посвященный Всемирному дню 

защиты животных.  

октябрь  Учитель 

биологии 

 

3 Классный час «Безопасный 

интернет» 

октябрь Учитель 

информатики 

 

4 Час истории «Спасители земли 

русской: Минин и Пожарский» 

ноябрь Учитель истории  

5 Информационный час, 

посвященный 225-летию со дня 

рождения М.Н. Муравьева. 

ноябрь  Учитель 

географии 

 

6 Внеклассное мероприятие 

«Математическое путешествие в 

историю кино» 

ноябрь  Учитель 

математики 

 

7 Информационный час 

«Достоевский: штрихи к портрету» 

ноябрь  Учитель 

литературы 

 

8 Исторический час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

декабрь Учитель истории  

9 Всероссийский единый урок права 

«Права человека» 

декабрь Учитель 

обществознания 

 

10 Внеклассное мероприятие, 

посвященное 175-летию со дня 

рождения В.В. Докучаева. 

декабрь Учитель 

географии 

 

11 Информационный час «Физика 

вокруг нас» 

декабрь Учитель физики  



12 Беседа «Мы граждане России» декабрь Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

13 Урок памяти «Дорога жизни» январь Учитель истории  

14 Классный час «Открытие первого 

астероида» 

январь Учитель 

географии 

 

15 Классный час «День освобождения 

Ленинграда» 

январь Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

16 Исторический час «Юные герои – 

антифашисты» 

февраль Учитель истории  

17 Информационный час, 

посвященный всемирному дню 

водно-болотных угодий. 

февраль Учитель 

географии 

 

18 Классный час «Зрительный обман и 

иллюзии – интересные факты из 

курса физики» 

февраль Учитель физики  

19 Лингвистическая игра «А хорошо 

ли ты знаешь родной язык?» 

февраль Учитель 

литературы 

 

20 Классный час, посвященный 130-

летию со дня рождения О.Ю. 

Шмидта. 

март Учитель 

географии 

 

21 Литературный час «Уроки 

Распутина» 

март Учитель 

литературы 

 

22 Информационный час «Ледовое 

побоище. 1242г.» 

апрель Учитель истории  

23 Классный час «День Земли» апрель Учитель 

географии 

 

24 Викторина «Лучший знаток 

предмета «Информатика» 

апрель Учитель 

информатики 

 

25 Классный час «Земля – жемчужина 

Росси» 

апрель Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

26 Информационный час «День 

солнца» 

май Учитель 

географии 

 

Модуль 2. «Профориентация» 
1 Экскурсия в библиотеку «Книга – 

источник знаний» 

октябрь Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

2 Информационный час «Начни свою 

трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Анкетирование «Выбор профессии» январь Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

в течение 

учебного 

года 

Учитель 

информатики 

 

5 Оформление информационных 

листов о профессиях. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



6 Посещение Дней открытых дверей 

Ханкайского филиала КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный 

колледж» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

7 Классный час «Семь шагов в 

профессию» 

март Заместитель 

директора по ВР 

 

 

8 Встреча с представителем Службы 

занятости Ханкайского 

муниципального округа 

«Профориентация» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

9 Просмотр видеороликов 

«Профессии» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль 3. «Работа с родителями» 
1 Постановка семей, находящихся в 

СОП на учет. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

2 Проведение родительских 

собраний: 

✓ О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ГИА 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О профилактике применения 

насилия в семье 

✓ О школьной форме 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы. 

 

 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания.  

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР.  

Ответственная 

за работу в  

с. Майское. 

Закрепленные 

учителя за 

учащимися, 

состоящими на 

учете. 

 

4 Проведение бесед с родителями 

различной воспитательной 

тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании здорового 

образа жизни 

✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы. 

Социальный 

педагог. 

 



✓ Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

5 Посещение семей, находящихся в 

СОП. 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог. 

Ответственная 

за работу в  

с. Майское. 

Закрепленные 

учителя за 

учащимися, 

состоящими на 

учете 

 

6 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы.  

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

7 Приглашение родителей на Совет 

профилактики.  

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

Модуль 4. «Самоуправление»  

1 Выборы Совета школы. сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Подготовка к Дню учителя. октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Заседания Совета школы. в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

4 Участие в школьных мероприятиях. в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

5 Участие в районных мероприятиях 

различной направленности. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль 5. «Ключевые общешкольные дела» 
1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

сентябрь Администрация 

школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2 День знаний. Урок «2021 – Год 

науки и техники»» 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 



3 День здоровья. сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог. 

 

4 Праздничная программ «С Днем 

учителя!» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Классный час «Добро не терпит 

промедленья» 

октябрь Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

6 Викторина «День народного 

единства» 

ноябрь Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

7 Внеклассное мероприятие «Чудеса 

под новый год» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Классный час «Славному сыну 

Отечества посвящается» 

февраль Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

9 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Информационный час Крым – 

жемчужина Черного моря» 

март Заместитель 

директора по ВР 

 

11 Беседа «Год науки, день науки» март Учитель химии  

12 Музыкальный час «Музыка – 

феноменальное явление» 

март Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

13 Урок здоровья «Здоровый образ 

жизни» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

14 Час истории «Великие имена 

России. Петр Первый» 

май  Заместитель 

директора по ВР 

 

15 Акция «Георгиевская ленточка» май Заместитель 

директора по 

ВР. 

Ответственная 

за работу в  

с. Майское 

 

16 Заседания клуба «Наследие» 

(согласно плана) 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

клуба. 

 

17 Заседания клуба «Волонтерство» 

(согласно плана) 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

клуба 

 

18 Праздник «Прощание со школой» июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль 6. «Профилактика» 
1 Составление Социального паспорта 

школы. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

 



2 Составление списков учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

 

3 Постановка учащихся на 

внутришкольный педагогический 

учет. 

октябрь 

январь 

Администрация 

школы. 

Социальный 

педагог 

 

4 Закрепление учителей за 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном педагогическом 

учете. 

октябрь 

январь 

Администрация 

школы. 

 

 

5 Составление планов 

индивидуально-коррекционной 

работы с учащимися и их семьями, 

состоящими на внутришкольном 

педагогическом учете. 

октябрь 

январь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

 

6 Анкетирование «Мое свободное 

время» 

октябрь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

 

7 Проведение профилактический 

инструктажей. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

8 Посещение семей, состоящих на 

внутришкольном педагогическом 

учете. 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог. 

Ответственная 

за работу в  

с. Майское. 

Закрепленные 

учителя. 

 

9 Работа Совета профилактики с 

семьями, находящимися в СОП, 

учащимися. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

10 Работа Службы медиации (согласно 

плана) 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Службы 

медиации. 

Социальный 

педагог 

 

11 Внеклассное мероприятие 

«Электронные сигареты в 

современном мире» 

октябрь Социальный 

педагог 

 

12 Конкурс рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

13 Конкурс буклетов «Мы за ЗОЖ» октябрь Социальный 

педагог 

 

14 Беседа «Подросток и закон» ноябрь Ответственная 

за работу в  

 



с. Майское с 

приглашением 

сотрудников 

ПДН.  

15 Беседа «Скажи наркотикам – 

«НЕТ!» 

декабрь Социальный 

педагог 

 

16 Информационный час «Насилие. Не 

допустить беды» 

февраль Социальный 

педагог 

 

17 Информационный час 

«Неформальные молодежные 

движения» 

апрель Социальный 

педагог 

 

18 Встречи с инспектором ПДН, 

ГИБДД, МЧС (согласно 

совместного плана) 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

19 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

Совет школы, индивидуальные 

беседы, консультации) 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

20 Заседания клуба «Волонтерство» 

(согласно плана) 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

клуба 
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