
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является составной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 22» (далее Программа), направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и фи-

зическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего об-

разования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающих-

ся и социальных партнеров школы, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы школы, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой МБОУ «СОШ № 22», осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы принимали участие совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогический коллектив. 

   

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  МБОУ «СОШ № 22» расположена в одном из старейших районов города - районе 

Новый, который имеет хороший воспитательный потенциал: филиал библиотеки № 5, 

спортивный клуб «Пирамида», Дом детского творчества, Дворец культуры «Судженский». 

Школа также выстраивает партнёрские отношения с другими учреждениями дополнительного 

образования и учреждениями культуры города – ДООСЦ «Олимп», ДЭБЦ,  «ДЮСШ  №1 

"Юность", СЮТур,  городской краеведческий музей, Дворец культуры «Центральный», Центр 

национальной культуры.  

 Это позволяет разнообразить формы работы и организовать совместную деятельность с 

данными учреждениями, что является важным фактором успеха в достижении цели воспитания. 

Сложились тесное сотрудничество с родительской общественностью, они являются соорганиза-

торами и активными участниками общешкольных событий. 

 В основу программы воспитания МБОУ «СОШ № 22»  заложено личностное развитие 

учащихся, приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе их социальная активность. Школа активно прини-

мает участие в проектах Российского движения школьников и ВВПОД «Юнармия». В школе 

функционируют отряды Юных друзей полиции, Юных инспекторов дорожного движения, 

юнармейский отряд им. В.Попова, работает редколлегия школьного журнала «Проба пера».   

 Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 22»  основывается на следующих  принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 



 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 22»  являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные де-

ла, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеоб-

разовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за насто-

ящее 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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 22»  – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 



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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели.  

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-

ения школьниками социально значимых знаний 

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

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых от-

ношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

ёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 



Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, 

правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе младше-

го звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно 

через внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы про-

цесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) 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 вы-

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

регать; 

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

щейся 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 микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее челове-

ка, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

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

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

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

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие 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 воспи-

тании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен-

ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-

ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориен-

таций. Учащимся будут интересны такие классные дела, которые служат активному самовыра-

жению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим организо-

вывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны 

кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Об-

щение должно строиться в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для лич-



ностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возрас-

та: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции; 

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей це-

ли воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкрет-

ной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-

тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктив-

нее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

  

 1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 



 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 4) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

 9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей 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 соответствующих 

модулях. 

Инвариантные модули  

1. Классное руководство   

2. Школьный урок  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Профориентация  

5. Работа с родителями  

6. Самоуправление  

Вариативные модули  

7. Ключевые общешкольные дела  

8. Школьные медиа 

9. Детские общественные объединения   

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них взрослым, задающим образцы поведения в 



обществе; 

 проведение классных часов, бесед по профилактике правонарушений, 

здоровьесбережению, патриотическому, духовно – нравственному воспитанию: беседы с 

психологом, профилактические беседы с инспектором ОПДН, медицинским работником, 

встречи с представителями духовенства; 

 сплочение коллектива класса через игры на сплочение и командообразование; 

 празднование в классе дней рождения детей, подготовка праздничных программ к Дню 

матери, к Международному женскому дню, к Дню Защитника Отечества, включающие в себя 

подготовленные учениками класса поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

 организация и проведение профориентационной работы с учащимися: организация 

встреч с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия города; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руково-

дителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса;  

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пред-

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 



помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

организация родительских собраний с приглашением специалистов различных структур 

(ГИБДД, ОПДН, РЦПМС); 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

ленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  школьными педагогами  воспитательного  потенциала  урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных и дело-

вых игр, виртуальных экскурсий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий и круглых столов, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школь-

ников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание  на занятиях школьных курсов  внеурочной  деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить 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 довери-

тельными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенны соци-

ально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-

ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация вос-

питательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

 Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Заниматель-

ный английский», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Умники и ум-

ницы», «Основы программирования», «Школа красивой речи», «Финансовая грамотность», 

«Удивительный мир математики», «Кладезь грамотеев», «Как стать ученым», «Великая сила 

слова», «Введение в мир микроконтроллеров», «Научное общество учащихся», «Химический 

калейдоскоп», «Занимательная физика», «Решение задач с экономическим содержанием», 

«Курс практической грамотности», направленные на передачу школьникам социально значи-

мых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-

рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Общекультурное направление:   Курсы внеурочной деятельности «Волшебный каран-

даш», «Сделай сам», создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к куль-

туре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Духовно – нравственное направление:  Курсы внеурочной деятельности «Я - гражданин 

России», «Культура России: вчера, сегодня, завтра»,  направленные на воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности «Летящий 

мяч», «Ловкий мяч», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Найди свой путь», «Проект-

ная деятельность», «Финансовая грамотность», направленные на раскрытие творческого, ум-

ственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Реализация курсов внеурочной деятельности поможет: усвоению норм поведения, 

стремлению к знаниям, в приобретении опыта самостоятельного накопления знаний, проектной 

деятельности, проведения научных исследований, творческой самореализации ребенка в 

комфортной среде, профессиональному самоопределению учащихся. 

 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 управляющий Совет школы, Совет родителей (законных представителей), участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

 родительские собрания, в ходе которых решаются актуальные вопросы и проблемы, 

связанные с организацией образовательной деятельности; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. (Решение организационных вопросов. 

Проблемы дисциплины, вопросы дежурства, организации питания, школьной формы); 

участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий (Дни здоровья, организация походов, экскурсий, праздники, конкурсы); 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

работа с родителями через официальный сайт школы, через электронный дневник, элек-

тронный журнал; 

родительские группы в мессенджере WhatsApp, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн консультации педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (педагога – психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН, медицинского работника, администрации и педагогов школы) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся посредством электронного дневника, мессенджеров, о трудностях обучающегося в 

учебе, о мероприятиях, проводимых в школе, советы по решению вопросов различной 

направленности;   

посещение семьи обучающегося с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания;  



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогических работников и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется через деятельность первичного 

отделения РДШ МБОУ «СОШ № 22 «Радуга». Это добровольное, самоуправляемое, некоммер-

ческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей и является неотъемлемой частью воспита-

тельной деятельности.  

Первичное отделение РДШ МБОУ «СОШ № 22 «Радуга» решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.   

Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделе-

ний РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершен-

ствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте-

честву. 

Высшим руководящим органом первичного отделения РДШ «Радуга» является Общее со-

брание. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является возглавляе-

мый Председателем первичного отделения Совет РДШ, избираемый Общим собранием первич-

ного отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения РДШ, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются Об-

щим собранием. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель, 

избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первич-

ного отделения.  

 «Российское движение школьников» (РДШ) представлено в школе четырьмя направле-

ниями, в рамках которых планирование работы в соответствии с «Днями единых действий» 

осуществляется через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса:  

• личностное развитие;  



• гражданская активность;  

• военно – патриотическое направление;  

•   информационно – медийное направление.  

Школьное ученическое самоуправление принимает активное участие в воспитательной 

работе, членами которого осуществляется контроль над работой активов класса, за проведением 

мероприятий. После каждого проведённого мероприятия Совет собирается для обсуждения 

выявленных недостатков в работе и подведения итогов, где все члены высказывают своё 

мнение, стараются присушиваться к замечаниям и не повторять ошибок при проведении 

последующих мероприятий.  
Структура ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 22»  

 

 
На индивидуальном уровне самоуправление организовано через вовлечение школьни-

ков в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по данному направлению включает в се-

бя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-

щей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через следующие направле-

ния: 

• Профессиональное информирование (предоставление учащимся сведений о специ-

фике различных профессий, о потребностях рынка труда города Кемерово, Кузбасса, динамике 



его развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях), обновление стенда «Профориентация»; 

• Профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопре-

деления учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных по-

требностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации пси-

холога для школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии); 

• Психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию при-

годности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, эф-

фективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление соци-

альных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая поддерж-

ка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью оптимизации усло-

вий консультирования, повышения уровня адаптации индивида к современным рыночным 

условиям, активизации реализации собственной профессиональной карьеры, проведение груп-

повой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, тренингов); 

• Олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам в качестве 

формы организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наибо-

лее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют по-

знавательный интерес); 

• Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

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

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• Встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и услови-

ях работы людей, представляющие эти профессии, встречи со специалистами учебных заведе-

ний, участие в Днях открытых дверей учебных заведений; 

• Профессиональные пробы, организуемые учебными организациями города; 

• Посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий; дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

•    Информирование учащихся об интернет-ресурсах профориентационной 

направленности, совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• Участие в работе Всероссийских профориентационных проектах («Билет в бу-

дущее», «ПроеКТОриЯ», «Сто дорог - одна моя» и др.), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. 

Вариативные модули 

    
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и зна-

чимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

 



На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума (акции «Бессмертный полк», «Не одни»,  «Весенняя неделя добра», «Ветеран живет ря-

дом», «Наследники Победы», «Цветущий двор», «Георгиевская лента» и др.). 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: турниры по волейболу и минифутболу, со-

стязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

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

школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обуча-

ющимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

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

- Фестиваль творчества «Зажги свою звезду»; 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «По-

следний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прощание с Азбукой»; 

- «Прощание с начальной школой»; 

- «Последний звонок». 

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

отличную учебу, активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 



На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – отряд Юных инспек-

торов дорожного движения «Зебра», отряд юных друзей полиции «Легион», юнармейский от-

ряд им. В.Попова.  

Цель работы отряда ЮДП - формирование активной гражданской позиции. Активисты 

отряда ЮДП ведут пропагандистскую деятельность по профилактике правонарушений в школе, 

нарушений общественного порядка (проводят разъяснительную работу с учащимися: выступа-

ют с агитбригадами, проводят беседы, КВН, праздники, игры); информационную деятельность 

(раздают буклеты, листовки, памятки); по привитию детям уважительного отношения к нор-

мам, установленным законодательством.  

Цель работы отряда ЮИД - формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  Активисты отряда ЮИД ведут пропагандистскую работу по профилакти-

ке безопасности дорожного движения среди учащихся школы и жителей микрорайона, участ-

вуют в акциях «Безопасное колесо», «Шагающий автобус», «Стань заметнее», операции «Кани-

кулы».  

Целью работы юнармейского отряда является формирование активной гражданской по-

зиции. Юнармейцы школы принимают участие в муниципальных военно-спортивных играх  на 

кубок «Во славу Отечества», участвуют в областных конкурсах патриотической направленно-

сти.  Активисты юнармейского отряда принимают непосредственное участие в организации и 

проведении месячника оборонно – массовой и спортивной  работы; в организации и проведе-

нии мероприятий патриотической направленности; принимают участие в облагораживании мо-

гил. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется: 

через организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

проведение мероприятий в начальной школе, реализующих идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

дятся в форме игр, квестов, флеш-мобов и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-



дит в объединении, создания и поддержки странички детского объединения в социальной сети 

ВКонтакте, организации деятельности школьного журнала «Проба пера».  

 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Целью школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого явля-

ется освещение (через школьные СМИ: школьный сайт, школьный паблик в ВК) наиболее ин-

тересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, секций, дея-

тельности школьного актива РДШ (медийное направление); 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспи-

тания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. В конце учебного года каждый классный руководи-

тель проводит самоанализ по предложенной форме (заполняет таблицы «Учащиеся группы 

риска, «Сведения об участии учащихся в основных ключевых делах школы», «Сведения об об-

щественной активности учащихся класса», «Результаты творческих, спортивных конкурсов, 

соревнований учащихся», «Формы работы с родительской общественностью»). Заканчивается 

самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по результатам приведённых 

аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом). 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.   

В течение учебного года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, кото-

рые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.   



Членами Совета обучающихся в течение учебного года заполняется итоговая рейтинг - 

таблица «Класс года», где отражаются все результаты классных коллективов. Данные помогают 

проанализировать работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных 

уровней образования.   

Анализ состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе после получения от класс-

ных руководителей в результате проведения содержательного анализа деятельности классного 

руководителя, составленного на основе мониторинга, разработанного по Б.В. Куприяновым.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа, от родителей в результате проведения исследования «Удовлетворен-

ность родителями качеством общего образования».  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

• качеством взаимодействия школы и семей обучающихся;  

• качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

• качеством профориентационной работы школы;  

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; качеством организации 

волонтерской деятельности.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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