
2  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа№74имениАлександраСергеевичаСоколова» 
 

П РИ КАЗ 

№199                                                                            от30 августа2022года 
ОбутвержденииПрограммыВоспитания на 2021-2025 годы 

Всоответствиисост.12.1.Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», со Стратегией развития воспитания в РФ до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р), Планом мероприятий 

по еѐ реализации в 2021-2025 гг (распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-

р), федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413)сцельюреализацииФедерального закона от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « по 

вопросамвоспитания обучающихся», в целях приведения Основной 

ОбразовательнойПрограммы основного общего образования в соответствие с 

действующимзаконодательством 

П РИКАЗ Ы В АЮ: 
1. УтвердитьПрограммувоспитаниямуниципальногобюджетногообщеобразовательного 

учреждения «Школа № 74 им. А.С. Соколова»на2021-2025 .годы  (Приложение). 

 

2. В срок до 31.08.2022 года внести изменения в Основную ОбразовательнуюПрограмму 

основного общего образования и включить в еѐ состав 

рабочуюпрограммувоспитанияикалендарныйпланвоспитательнойработы. 

 

3. НазначитьответственныхзареализациюПрограммывоспитания: 

-заместителя директора по учебно-воспитательной работе Сахарову 

ОксануВладимировну; 

-классныхруководителейБратчиковуЕленуМихайловну, Гасымову Анжелу Кямрановну, 

ГераськинаВиталияИгоревича, Мухину Татьяну Сергеевну, 

СехинуНатальюНиколаевну,ФиличевуНеллиПетровну,ЩѐголеваИгоря Андреевича. 

4. СахаровойО.В.: 

-всрокдо31.08.2022годарассмотретьрабочиепрограммывоспитанияклассных 

руководителей  7-9классов; 

-в срок до 1 сентября 2022 года разместить на официальном сайте программувоспитания. 

 

5. Контрользаисполнениемнастоящегоприказаоставляюзасобой. 

 

 

Сприказомознакомлены: О.В.Сахарова 
 

 Е.М.Братчикова  А.К. Гасымова   В.И.Гераськин 

 

 Т.С. Мухина   Н.Н. Сехина И.А. Щѐголев 



3  

 

Приложение 

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение 

«Школа№74имениАлександраСергеевичаСоколова»г.Р

язань,Станкозаводская ул.,д.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная  записка…………………………………………………........ 5 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ………………………………………………….......… 7 

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся……………………………....... 8 

1.2.Направления воспитания ............................................................................  9 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания .......................................... 11 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ................................................................... 18 

2.1.Уклад общеобразовательной организации................................................ 18 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.................... 23 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ..............................................................., 49 

3.1.Кадровое обеспечение ................................................................................  49 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение…………………………………. 52 

3.3.Тркбования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями…………………………………………… 53 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся……………………………………………. 55 

3.5. Анализ воспитательного процесса……………………………………….. 67 

 



5  

Пояснительная записка 

Основой для разработки Программы воспитания МБОУ "Школа № 74 

имени Александра Сергеевича Соколова" (далее — Программа) служит 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
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обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении программы воспитания еѐ содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями общеобразовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования 

обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности,  

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства,  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

обучающихся в общеобразовательной 

организации:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  
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достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 
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сознания, российской культурной идентичности; 

 —воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

  —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

  —формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
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поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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2.1 Уклад общеобразовательной организации  

 МБОУ "Школа № 74 им. А.С. Соколова" - уникальное учебное 

заведение с древнейшими традициями, восходящими к  воскресным школам 

середины XIX века, преобразовавшиеся в вечерние школы, которые в 

атмосфере мудрой  доброжелательности и требовательной заботы создает 

благоприятные условия для социальной реабилитации, самореализации и 

самоопределения всех участников   образовательного процесса. 

Открывшийся в сентябре 2012 года Музей Вечернего образования города 

Рязани позволяет познакомиться с этим удивительным по силе добра и 

справедливости по отношении к ученику учебным заведением. 

 Миссия школы - создание оптимальной образовательной среды, 

способствующей психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации обучающихся, нуждающихся в дополнительном образовательном 

ресурсе 

 На протяжении многих лет учителей школы характеризуют: 

 высокая степень эмпатии и самоотверженности, 

 высокое профессиональное мастерство, 

 высокое стремление к новым изменениям методов обучения, 

 нравственная ответственность за результат своего труда. 

 Целью небольшого коллектива МБОУ "Школа № 74 им. А.С. 

Соколова" является реализация задач по модернизации методов обучения 

обучающихся путем дальнейшего совершенствования его личности 

   В 2023 году вечернему образованию России исполнилось 80 лет. 

Вечерние школы, организованные в 1943 году  как школы для подростков, 

работающих на предприятиях и желающих без отрыва от производства 

продолжить свое образование, в настоящее время являются школами для 
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«трудного» подростка, попавшего в сложные жизненные условия. 

Контингент учащихся неоднороден по возрасту, уровню обученности, 

социальному положению, степени и характеру занятости вне школы, 

характеристикам восприятия, памяти, внимания, мотивации и другим 

признакам.  Данный тип школы по-прежнему является гарантом 

демократичности и доступности образования для всех. Для нее важен 

поиск лучших форм организации обучения. 

 МБОУ "Школа № 74 имени Александра Сергеевича Соколова" 

является общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется 

по двум уровням образования (основное общее образование, среднее общее 

образование).  Школа № 74 сегодня - это 13 классов - комплектов, где 

обучается 237 учащихся, нуждающихся в дополнительном образовательном 

ресурсе.Форма обучения - очная, очно-заочная. В школе работает 9 учителей, 

средний возраст которых составляет 42 года. Среди учителей:  

1 - заслуженный учитель РФ; 

1 - Почетный работник РФ; 

1- отличник народного просвещения; 

1 - Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ; 

2 - Почетная грамота министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области; 

1- медаль Надежды Чумаковой; 

1 -  знак Губернатора Рязанской области "За особые заслуги перед Рязанской 

областью"; 

2 - Почетная грамота администрации города Рязани за участие в конкурсе 

"Сердце отдаю детям", "Учитель года"; 

3 - имеют высшую квалификационную категорию; 

1 - имеет первую квалификационную категорию 

 5 - имеют менее 3 лет работы в данной  общеобразовательной организации. 

 Школа награждена в 2015 году Почетной грамотой администрации 

города Рязани  за значительный вклад в развитие культуры безопасной 
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жизнедеятельности, профилактику асоциального поведения подрастающего 

поколения.  Коллективу школы объявлена благодарность ГБУ РО "Центр 

военно-патриотического воспитания" за активное участие в организации и 

подготовке проведения обучения по основам военной службы в школе 

"Солдаты будущего". Коллективу школы объявлена благодарность за 

высокий уровень управленческого мастерства, профессионализм, умение 

творчески работать, результативность учебно-воспитательного процесса на 

основах гуманизма, сотрудничества с детьми и развитие личности каждого из 

них. 

 Школа расположена в старом промышленном районе города. В 

доступности находятся учреждения культуры, библиотеки, музеи, 

мемориальные комплексы, спортивные объекты. Школа выстраивает 

партнерские отношения с вышеуказанными учреждениями через 

организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает 

эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

 Основной контингент учащихся - дети с трудностями в обучении и 

воспитании, нуждающихся в постоянной помощи и контроле со стороны 

учителя. Родители большинства семей обучающихся являются объектами 

социально-педагогической реабилитации. 95% обучающихся школы имеют 

статус детей с ОВЗ. Большинство обучающихся имеют низкую социальную 

активность, что мешает быстрому включению обучающихся в школьное 

самоуправление, их привлечению  к школьным и внешкольным 

мероприятиям. 

 Источниками, оказывающими положительное влияние на 

воспитательный процесс в школе, являются 9 учителей - профессиональных, 

неуспокоенных, любящих непростых детей. Учителя школы мотивируют 

обучающихся на достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях. Социальный педагог и педагог - психолог  

обеспечивают педагогическую поддержку всем категориям обучающихся. 

Учителя школы, использующие в работе с учащимися современные формы и 
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виды деятельности, собственным примером демонстрируют активную 

гражданскую позицию. 

 Социальными партнерами Школы в решении задач воспитания 

являются: 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города; 

филиал- библиотека № 3; 

научная библиотека М. Горького; 

рязанский государственный университет; 

ИПДН; 

колледж электроники. 

 Процесс воспитания в школе основывается на принципах 

взаимодействия учителя и обучаюшегося (уважение к личности ребенка; вера 

в способности и возможности любого из них к совершенствованию; доверие 

обучающимся при принятии решений; реализация дел, отнесенных к их зоне 

ответственности;гуманизация межличностных отношений; недопустимость 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

взаимоуважение и сотрудничество взрослых и детей; соблюдение прав и 

защиты интересов обучающихся; учет интересов, запросов и мнения 

обучающихся, родителей при принятии управленческих решений. 

 Основными традициями воспитания в Школе являются: 

- выстраивание системы мероприятий на основе ключевых общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации 

являются сами обучающиеся; 

 - создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

- реализация процессов воспитания, реабилитации, восстановления 

успешности обучения и воспитания,  социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнерства. 

 Ключевые дела и события , мероприятия, составляющие основу 
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воспитательной системы Школы: 

- акции, посвящѐнные значимым датам страны; 

- общешкольные праздники ("Здравствуй Школа !", "день учителя", "День 

матери", "Сказочный Новый год", "День защитника Отечества", "8 марта", 

"День Победы", "Последний звонок"); 

- мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических  

активностей (неделя толерантномти, неделя профориентации, неделя 

позитива, "Мы за ЗОЖ, марафон добрых дел); 

- день школьного самоуправления; 

- церемония вручения аттестатоыв; 

- спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

 Школа участвует в следующих мероприятиях, включенных в 

систему воспитательной деятельности (Федеральный профориентационный 

проект "Билет в будущее", муниципальный проект "Вахта памяти"). 

 В школе реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики ("Школа медиации", в которой рассматриваются случаи спорных 

ситуаций и получают опыт овладения приемами восстановительных 

технологий;проведение общешкольных мероприятий в формате 

интерактивных локаций, когда обучающиеся 7-9 классов самостоятельно или 

с помощью педагога выполняют игровые задания, предполагающие  

актуализацию имеющегося социально-значимого опыта). 

 Опыт Школы показывает, что спокойная комфортная среда, 

ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие авторитарности 

и обязательности, красочность, современный дизайн, делают интерактивные 

локации привлекательными и востребованными среди обучающихся, 

позволяют охватить практически всех детей Школы. 

 Проблемные зоны, дефициты  по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

- позднее понимание взрослыми проблем воспитания у конкретного ребенка 
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и позднее оказание помощи ему в первоначальной школе, позднее понимание 

невозможности преодоления проблем в этом детском коллективе и как 

результат поздний перевод в другую школу, в результате чего 

реабилитационный процесс для ребенка значительно удлиняется; 

- проблемы применения современных, необходимых для конкретного 

обучающегося методик и технологий воспитания в деятельности классных 

руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного 

подхода; 

- недостаточная индивидуальная работа с родителями детей. 

 Для решения проблем реализуются следующие мероприятия: 

- ведется еженедельный семинар классных руководителей по вопросам 

помощи им в вопросах воспитания и коррекции подростка (применение и в 

каких случаях той или иной эффективной технологии, метода и приема 

работы) ; 

- разработан алгоритм действий администрации, классных руководителей, 

учителей-предметников, социального педагога, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования по работе с вновь прибывшим в течение 

учебного года учеником; 

-тщательное планирование и подготовка воспитательных мероприятий. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урокаориентирована на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями и 

возможностями обучающихсяи предполагает следующее: 

 повышение функциональной читательской компетенции 

обучающихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
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уроке информации, активизации их познавательной деятельности, 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально-значимой информацией - инициирование еѐ обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по еѐ поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся— 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или в парах, которая учит 

командной работе, строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся,планирование в рамках реализации ими индивидуальных и 
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групповых исследовательских проектов, что дает им возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед классом, аргументирование и 

отстаивания своей точки зрения; 

  создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что 

позволит получать образование постоянно; 

 развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, 

муниципалитета; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мкльтимедийные 

презентации, цифровые платформы, тесты в онлайн-режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке - деловые игры, работа в 

группах, предметные дискуссии конструктивного диалога, 

интеллектуальные игры, дидактический театр. 

Основные направления воспитательной деятельности на 

уроке:1.Гражданскоевоспитание 

-формированиероссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордостизасвойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногона

родаРоссии,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн); 

-осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного 

членароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязан

ности,уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногод
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остоинства,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечело

веческиегуманистическиеидемократическиеценности; 

 2. 

Патриотическоевоспитаниеиформированиероссийскойидентичности  

-

ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучном

унаследию,пониманиязначенияИсториивжизнисовременногообщества,спосо

бностивладетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытиях

мировойотечественнойистории,заинтересованностивнаучныхзнанияхоб 

устройствемираиобщества. 

3. 

Духовноеинравственноевоспитаниедетейнаосновероссийскихтрадиционн

ыхценностей. 

-

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвкол

лективе,готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииу

чебных,познавательныхзадач,выполненииэкспериментов,созданииучебныхпр

оектов,стремленияквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебной

деятельности; 

-

нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценнос

тей; 

-готовности оценить своѐ поведение и поступки своих товарищей с 

позициинравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

-

толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособно

стьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения,способностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,
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ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,националь

нымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

4. Приобщениедетейккультурномунаследию(Эстетическоевоспитание) 

-

приобретениетеоретическихзнанийобизучаемойэпохе,приобщениешкольнико

в к эстетическим ценностям;  

-формирование практических 

умений,включениявэстетическуюдеятельность,котораяпредполагаетактивное

участиекаждогоученикавсозиданиипрекрасного; 

-формированиеушкольников нравственно-эстетическогогуманистического 

идеалавсестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, 

понимать итворитькрасоту. 

5. 

Популяризациянаучныхзнанийсредидетей(Ценностинаучногопознания) 

-

формированиемировоззренческихпредставленийсоответствующихсовременн

омууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущностинауч

нойкартинымира; 

-представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприрод

нойсредой, ороли истории впознанииэтихзакономерностей;  

-

формированиепознавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнан

ийпоистории, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

-

формированиепознавательнойиинформационнойкультуры,втомчисленавыков

самостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступн

ымитехническимисредствамиинформационныхтехнологий; 

-
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интересакобучениюипознанию,любознательности,готовностииспособностикс

амообразованию,исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения вдальнейшем. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

-

осознаниеценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,устано

вкиназдоровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривыч

ек,необходимостисоблюденияправилбезопасностивбытуиреальной жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

-

формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учеб

но-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-    ф о рм и р о ва н и е  и н т е р е с а  к  

практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаоснов

епримененияпредметныхзнаний,осознанныйвыборбудущейпрофессииивозмо

жностейреализациисобственныхжизненныхпланов с учѐтом личностных  

интересов и способности к предмету,общественныхинтересови потребностей. 

8. Экологическоевоспитание 

-воспитаниеэкологическицелесообразногоотношениякприродекакисточнику 

жизни на Земле, основе еѐ существования, понимания 

ценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксобс

твенному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценностисоблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а такжев ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

- способности применятьзнания, полученные при изучении истории, для 

решения задач, связанных сокружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры,осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решенияпосредствомпредметаистории;формированиеэкологическогомышлен
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ия,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоциальн

ойпрактике. 

2.2.2. Внеурочнаядеятельность 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуще

ствляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявс

оциальнозначимых делах; 

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

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьобучающихсяипедагогическ

ихработниковобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениями

другк другу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенн

ыесоциальнозначимыеформы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхобучающихсясярковыраженнойлидерск

ойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальноз

начимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельности 

происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися,занятий,дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвиваю

щихпрограмм: 

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленны

енапередачуобучающимсясоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбозн

ательность,позволяющиепривлечьихвниманиек экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным 
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проблемамнашегообщества,формирующиеихгуманистическоемировоззрение

инаучнуюкартинумира. 

Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвити

екоммуникативныхкомпетенцийобучающихся,воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышатьдругих,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимоот

носитьсякразнообразиювзглядовлюдей. 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенавоспитаниеуобучающихсялюбвиксвоемукраю,е

гоистории,культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственности

обучающихся,формированиеунихнавыковсамообслуживающеготруда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсывнеурочнойдеятельности, 

направленные на физическоеразвитие обучающихся, 

развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуо

бразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокн

азащитуслабых. 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараскр

ытиетворческого,умственногоифизическогопотенциалаобучающихся,развити

еунихнавыковконструктивногообщения,умений работатьвкоманде. 

Направлениекурса ООО СОО 

Курсы, 

занятияисторическог

опросвещения,патри

отической,гражданск

о-патриотической, 

военно-

патриотической,крае

ведческой, историко-

культурнойнаправле

нности 

Информационно-просветительскиезанятия 

«Разговорыоважном». 

МероприятияврамкахдеятельностиРДДМ 

 Дорожная безопасность «Социальнаяактивность» 

«Юнармия». 

.  
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Курсы, занятия 

духовно-

нравственной 

направленности по 

религиозным 

культурам народов 

России, основам 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, духовно- 
историческомукраев
едению 

 «Самопознание, 

самовоспитание  

исамосовершенствование»

. 

 

 

 

 

 

Курсы, 

занятияпознавательн

ой, 

научной,исследовате

льскойпросветительс

койнаправленности 

 В мире прекрасного В мире прекрасного 

Курсы, занятия  в 
области искусств, 

 Школьный театр Школьный театр 

Художественноготво
рчества 
разныхвидови 

жанров 

Курсы, занятия 

туристско-

краеведческой 

направленности 

 «Пешеходныйтуризм» 

исследования 

«Пешеходныйтуризм» 

Иследования 

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

« 
 

«Шахматы» 

 

«Волейбол» 

«Шахматы» 
 

2.2.3.Классноеруководство 

Осуществляя деятельность  с классом, классный руководитель 

организует работу: 

- с коллективом класса;  

- индивидуальную  с обучающимися, вверенногоему класса;  

- с учителями-предметниками в данном классе;  

- сродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 
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 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительногообщенияпедагогическогоработникаиобучающихся,основанны

хнапринципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержкиактивнойпозициикаждогообучающегосявбеседе,предоставленияоб

учающимсявозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпробл

еме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения.(нереже1 разавнеделю); 

 еженедельное (по понедельникам)проведениеинформационно-

просветительскихзанятий«Разговорыоважном»(врамкахвнеурочнойдеятельно

сти); 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготовке,п

роведении и анализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающегося,со

вместныхдел(познавательной,трудовой,спортивно-оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющи

е с одной стороны,вовлечьв 

нихобучающихсяссамымиразнымипотребностями 

итемсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой,установитьи

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

нихзначимымвзрослым,задающимобразцы поведениявобществе; 

- сплочениеколлектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение и 

командообразование; 

- празднования в классе дней рождения 

обучающихся,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппа

мипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши; 

-

выработкасовместнособучающимисязаконовкласса,помогающихобучающимс

яосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
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черезнаблюдениезаповедениемобучающихсявихповседневнойжизни,вспециа

льно создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающихобучающегосявмирчеловеческихотношений,ворганизуемыхпед

агогическим работником беседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

- -

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителя

сродителямиобучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – сошкольнымпсихологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогически

миработниками,выборпрофессии,организациивысшегообразованияидальней

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляобучающегос

я,которуюони совместностараются решить; 

- индивидуальнаяработасобучающимисякласса,направленнаяназаполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиесяфиксируют 

своиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения; 

- коррекцияповеденияобучающегосячерез   частные   беседы   с   ним,его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимисякласса; 

- черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклас

се. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

- регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителями-

предметникамииобучающимися; 

- проведениемини-

педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциюв
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оспитательныхвлиянийнаобучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах,дающихпедагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипоним

атьсвоихобучающихся,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 

- привлечениеучителей-

предметниковкучастиювродительскихсобранияхкласса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

- регулярное     информирование     родителей     о     школьных     

успехахипроблемахихобучающихся,ожизниклассавцелом; 

- помощьродителям   обучающихся   или   их   законным   

представителямврегулированииотношениймеждуними,администрациейшкол

ыиучителями-предметниками; 

- организация родительских собраний и индивидуальных консультаций для 

них, происходящих в режиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

делкласса; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,на

правленныхнасплочениесемьиишколы. 

 

2.2.4.Основныешкольныедела 

 Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпре

дусматривает: 

- 

общешкольныемногодневныетематическиемероприятия,направленныенафор

мированиеличностныхрезультатовобучающихся:Неделятолерантности,Мара

фондобрыхдел,Неделяпрофориентации,Декада«Мы 

заЗОЖ!»,«Деньучителя»,«Деньматери»; 

- 
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ежегодныемероприятия,связанныесобщероссийскими,региональными,муниц

ипальнымипраздниками,памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы:ме

роприятияврамкахкалендарязнаменательныхдат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящѐнных 

значимымсобытиям в России, мире: акции «Блокадныйхлеб», «Диктант 

Победы», «Вахта памяти», «Час Земли»  идр.); 

- 

торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходом

наследующийуровеньобразования:Последнийзвонок,церемонияврученияатте

статов; 

-

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедаг

оговзаучастиевжизниобщеобразовательнойорганизации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад вразвитие 

общеобразовательной организации, праздник «За честь 

школы»,чествованиепобедителейипризѐровмуниципальногоэтапаВсероссийс

кой олимпиады школьников; 

- 

региональныеимуниципальныепроекты,направленныенадостижениецелевыхо

риентироввоспитания:проекты«Билетвбудущее»,«Ответственноеродительств

о»; 

- конкурс«Большая перемена»идр. 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимисяипедагогами,втомчи

слес участием социальных партнѐров: «Школа юного медиатора», «Россия –

мояистория»идр.; 

- 

мероприятияблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидр

угихнаправленностей:тематическиевикторины,квесты,квизы,флешмобы; 

- 
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акциипоблагоустройствуиоформлениюшкольнойтерритории,фестиваль«Этих

днейнесмолкнетслава!»,фестивальталантов,выставкирисунковифотографий,о

формлениетематическихэкспозиций идр.; 

- участиевоВсероссийскихонлайн-урокахИнститутаизучениядетства,семьии 

воспитанияРоссийскойакадемии образования; 

- формирование творческих групп как на уровне класса, так и 

науровнеШколывовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольные

делавразныхролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондент

ов,ведущих,оформителей,музыкальныхредакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, за приглашение 

ивстречугостейит.д.),помощьобучающимсявосвоениинавыковподготовки,про

ведения,анализаобщешкольныхдел; 

- 

наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения,ан

ализаосновныхшкольныхдел,мероприятий,ихотношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другимивзрослыми с последующей 

корректировкой организации взаимодействия собучающимися. 

2.2.5. Внешкольныемероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятийпредусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

ссоциальнымипартнѐрами Школы; 

 внешкольные      тематические       мероприятия       воспитательной 

направленности, организуемые  педагогами по изучаемым в 

Школеучебнымпредметам,курсам,модулям; 

 экскурсиинапредприятияг.Рязани,вССУЗыиВУЗы; 

 посещение учреждений культуры и др.: 

Археологическогокраеведческогомузея,городской библиотекиидр.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективныхтворческих дел, в процессе которых складывается детско-
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взрослаяобщность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственнойсреды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, 

обучающихся,другихучастниковобразовательныхотношенийпоеѐсозданию,по

ддержанию,использованиюввоспитательномпроцессе: 

 оформлениевнешнеговидаздания,фасада,реакреацийпривходевобщеобразоват

ельнуюорганизациюгосударственнойсимволикойРоссийскойФедерации; 

 организацию    и     проведение     церемоний     поднятия   (спуска) 

государственногофлагаРоссийскойФедерации; 

 размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхи

исторических,точныхи стилизованных,географических,природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числематериалами, 

подготовленными обучающимися с изображениями 

значимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторичес

ких, 

гражданских,народныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственны

х деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства,искусства,военных,героеви защитниковОтечества; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе памятной доскисименемГерояШколы; 

 оформлениеиобновление«местновостей»,стендоввпомещениях(лестничныйп

ролѐт,рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информациюпозитивного гражданско-патриотического,духовно-

нравственногосодержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов иобучающихсяи т.п.; 

 подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобу
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чающихвразныхпредметныхобластях,демонстрирующихихспособности,знако

мящихсработамидругдруга; 

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельностьклассныхруководителейвместесобучающимися,ихродителямипо

благоустройству,оформлениюклассныхкабинетов,пришкольнойтерритории; 

 разработку и оформление пространств проведениязначимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров(событийный дизайн,интерактивныелокации); 

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов),акцентирующихвнима

ниеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации,актуальныхвопросах 

профилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственнаясредастроитсякак 

максимальнодоступнаядляобучающихся 

сособымиобразовательнымипотребностями. 

2.2.7.Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работасродителями(законными представителями) 

обучающихсяосуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспита

ния,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколыв 

данномвопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихсяосуществляетсяврамках следующихвидови формдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- общешкольный родительский комитет и Совет отцов, участвующие 

вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

исоциализацииихобучающихся; 



39  

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаи

болееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

- информированиеродителей(законныхпредставителей)ожизнишколы,актуальн

ыхвопросахвоспитания,ответственностизавоспитаниечерезсообщество 

Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в 

мессенджерах,школьномсайте; 

- семейныйвсеобуч, индивидуальные консультации, 

накоторыхродителимоглибыполучатьценныерекомендацииисоветыотпрофесс

иональныхпсихологов,врачей,социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом инаходкамивделевоспитания обучающихся. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работа  специалистов   по   запросу   родителей   для   решения   острых 

конфликтныхситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики 

несовершеннолетних  собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемкон

кретногообучающегося; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутри

классныхмероприятий воспитательнойнаправленности; 

-

индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусили

йпедагогическихработниковиродителей. 

2.2.8. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает 

педагогическимработникамвоспитыватьвобучающихсяинициативность,самос

тоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,

аобучающимся–предоставляетширокиевозможностидлясамовыражения и 

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

обучающимся подростковых классов не всегда удаетсясамостоятельно 
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организовать свою деятельность,детское 

самоуправлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться(посредствомввед

енияфункциипедагога-куратора)вдетско-

взрослоесамоуправление.Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяслед

ующимобразом 

Науровнешколы: 

- черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся,создаваемогодляучетамнен

ияобучающихсяповопросамуправленияобразовательнойорганизациейиприня

тияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаи законныеинтересы; 

- черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегоиорга

низующегопроведениеличностнозначимыхдляобучающихсясобытий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.); 

- черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассников 

группы медиаторов 

икурируемойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхси

туацийвшколе. 

Науровнеклассов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихсякласса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах ипризванных координировать его работу с работой 

общешкольных органовсамоуправленияиклассныхруководителей; 

- черездеятельностьвыборных   органов   самоуправления,   

отвечающихзаразличныенаправленияработы класса. 

Наиндивидуальномуровне: 

- через вовлечение обучающихсяв планирование, организацию, 

проведениеианализобщешкольных ивнутриклассныхдел; 

- черезреализациюобучающимися,взявшиминасебясоответствующуюроль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе,уходом 

закласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 

2.2.9.Профилактикаибезопасность 
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Совместнаядеятельностьпедагогов,школьников,родителейпонаправлени

ю«Профилактикаибезопасность»включаетвсебяразвитиетворческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формированиездорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условийдля 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважениекправамисвободамчеловека,позитивногоотношениякжизни,стрессоу

стойчивости,воспитаниюзаконопослушногоповеденияиреализуетсяпо 

следующимнаправлениям: 

- профилактикавредныхпривычек; 

- профилактическиемерыохраныздоровьяиздоровогообразажизни; 

- профилактикаупотребленияПВА; 

- профилактиканарушенийвповеденииибыту,наулице,вобществе; 

- профилактикабезнадзорности; 

- работасродителями. 

 

 

Профилактикабезнадзорностииправонарушений 

Задачивоспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростковгруппыриска, направленной на решение проблем детской и 

подростковойбезнадзорности ипреступности; 

- организацияпрофилактическойработыпопредупреждениюправонарушенийшк

ольников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической 

компетенцииродителейучащихся; 

- сотрудничествосорганизациямиислужбами горолапоработес семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечениюкорректировкивоспитаниявсемьяхотдельныхучащихся; 

- воспитаниеответственности запорученноедело; 
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- формированиеуважительногоотношениякматериальнымценностям. 

Реализацияпутем: 

• составленияикорректировкисоциальногопаспортаклассаишколы; 

• выявлениясемейидетей, находящихсяв социальноопасном 

положении,детей«группы риска»; 

• созданиябанкаданныхнеблагополучныхдетей,детейгруппыриска; 

• выявлениядетей,систематическипропускающихурокибезуважительныхпричи

н; 

• разработкипамяток«Моиправаиобязанности»;оформлениестенда 

• «Безопасность» 

• родительскихлекториев; 

• мероприятийврамках«Всероссийскогодняправовойпомощидетям»; 

• взаимодействиясинспекторомподеламнесовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-

значимуюдеятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по 

деламнесовершеннолетних,полиции. 

Профилактикасуицидальногоповедения 

Задачивоспитания: 

1. оказатьпомощьврешенииличностныхпроблемсоциализацииипостроениико

нструктивныхотношенийсродителями,педагогамиисверстниками; 

2. содействоватьпрофилактикеневрозов; 

3. способствоватьразвитиюнавыковсаморегуляциииуправлениястрессом. 

Реализацияпутем: 

4. работы школьного педагога – психолога, социального педагога; 

5. лекториевдляпедагогическогоколлектива; 

6. индивидуальныхконсультацийсучителями-

предметникамиикласснымируководителями; 
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7. общешкольныхродительскихсобраний; 

8. лекториевдляродителей; 

9. консультацийдляродителейучащихся,оказавшихсявкризиснойситуации; 

10. мониторингасредиучащихсяповыявлениюдетей,находящихсявкризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 

«картыфакторовсуицидальногориска»; 

11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в 

классныхколлективах(социометрия)ивыявление«изолированных»детей; 

12. комплексной психологической диагностики учащихся 

проблемамиобучения,развития,воспитания. 

13. тематическихклассныхчасов. 

14.  консультациидляучащихся,оказавшихсявкризиснойситуации; 

15. функционирования«Горячейлинии»школьногопедагога–психолога; 

16. информированияодействии«Телефоновдоверия»,памятки,инструкции. 

 

Профилактикаэкстремизмаитерроризма 

Задачивоспитания: 

1. воспитаниекультурытолерантностиимежнациональногосогласия; 

2. достижение необходимого уровня правовой культуры как 

основытолерантногосознанияиповедения; 

3. формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанныхна 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления 

кмежэтническомумируисогласию,готовностикдиалогу; 

4. разработкаиреализациякомплексногоплана, 

направленногонаформированиеуподрастающегопоколенияпозитивныхустано

вокнаэтническоемногообразие. 
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Реализацияпутем: 

5. организацииплановойэвакуацииобучающихся; 

6. организацииучебыработниковпобезопасности; 

7. уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

8.организации тематических классных часов по проблеме 

воспитаниятолерантности уобучающихся,по

 профилактикеэкстремизма,расовой,национальной,религиознойрозни; 

9. организации родительских собраний по проблеме 

воспитаниятолерантностиуобучающихся,попрофилактикепроявленийэкстрем

изма; 

10. организацииуроковдоброты,нравственности; 

11. встречи с работниками правоохранительных органов по 

вопросуответственностизаучастиевпротивоправных действиях; 

12. планированияработысучетомАнтикризисногопланашколы. 

Профилактикаалкоголизма,наркоманииитабакокурения 

Задачивоспитания: 

1. продолжитьформированиезнанийобопасностиразличныхформзависимосте

й,негативногоотношениякнимпутѐмпросветительскойипрофилактическойдея

тельностисучащимися,педагогами,родителями; 

2. способствоватьобеспечениюусловийдляорганизацииипроведениямероприя

тий,направленныхнаформированиеуучащихсястремлениякведениюздорового 

образа жизни; повышатьзначимость здорового 

образажизни,престижностьздоровогоповедениячерезсистемувоспитательных

мероприятий; 

3. систематизироватьсовместнуюработусродителями,педагогами,медиками и 

общественностью по профилактике употребления 

употреблениюспиртныхнапитков,наркотическихипсихотропныхвеществ,таба

чныхизделий; 
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4. продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактикеупотребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ,табачныхизделий; 

5. продолжитьразвитиекоммуникативныхиорганизаторскихспособностейуча

щихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны.Реализацияпутем: 

- установлениянеблагополучных,неполных,малообеспеченныхсемей,детей,со

стоящихподопекойи попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков,токсических веществ, табакокурению и проведение с 

нимипрофилактическойработы; 

- совместныхрейдовссотрудникамиполициинапредметвыявлениямест 

(скопленийучащихся),отрицательновоздействующихнадетей; 

- корректировки картотеки индивидуального учѐта 

подростков«группыриска»; 

- проведениеоперации«Занятость»(вовлечениевкружки,клубы,секции); 

- контролянадвнеурочнойзанятостьюучащихся; 

- организациипрофилактическихрейдов«Подросток»; 

- размещенияинформационно-методическихматериаловнасайтешколы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, 

непосещающихшколупонеуважительнымпричинам,профилактическаяработас

ними,своевременноереагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, 

тематическихклассныхчасов,акций,квестов,конкурсовдляучащихся; 

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, 

ЗаконРФ«Обограничениикурениятабака»,ЗаконыКО«Опрофилактикенаркома

нииитоксикоманиинатерриторииРФ«Омерахпопредупреждениюпричиненияв

редаздоровьюиразвитиюнесовершеннолетнихвКО»,«Озащитенесовершеннол

етнихотугрозыалкогольнойзависимостиипрофилактикеалкоголизмасрединесо

вершеннолетних»,другиенормативныеакты, регулирующие поведение 
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школьников и принятие мер воспитательноговоздействияк ним; 

- организациисеминаровсэлементамитренингапопрофилактикенаркомании,та

бакокурения,алкоголизма; 

- организацииконсультацийдляродителейповопросампрофилактикиалкоголиз

ма,наркозависимостиилеченияихпоследствий. 

- организацииродительскиесобраний,лекториев,анкетирования,работышколы

«Успешныйродитель»,функционирования«Горячейлинии»школьногопсихоло

га. 

2.2.10. Социальноепартнѐрство 

 Реализация воспитательного потенциала 

социальногопартнѐрствапредусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в 

соответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхмероприят

ий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,регионал

ьные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

 участиепредставителейорганизаций-

партнѐроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхме

роприятийсоответствующейтематическойнаправленности; 

 проведение на базе организаций партнѐров отдельных уроков, 

занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности; 

 открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,с

овместные)спредставителямиорганизаций-партнѐровдляобсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательнойорганизации,муниципального 

образования,региона,страны; 

 социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающим

ися, педагогами с организациями-партнѐрами 

благотворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направленн

ости,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающ
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егосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

СоциальнымипартнерамиМБОУШкола № 74являются: 

 

Социальный партнер Содержаниесовместнойдеятельности 

Филиал - библиотека 

№ 3 

Мероапиятия и тематические беседы по плану 

работы Школы и библиотеки 

 

 

ОНАПМИЯ 

 

 

ОрганизациямероприятийнабазеШколы 

Участиевофлагманскойпрограмме«Добровольчеств
о» 

Участиевпроекте«Вахта памяти" 

РеализацияКИПРов. 

МероприятияврамкахдеятельностиРДДМ,Юнармии
, 
отрядаволонтѐров 
Участиевконкурсах 

КДН И ЗП 

 

Индивидуальные мероприятия на базе Школы 

Проведениепрофилактическихзанятийнабазе 
Школы 

Тематическиесообщениянаклассныхиобщешкольны
х родительских  собраниях, в т.ч. в рамках акции 
«Большоеродительскоесобрание» 

ИПДН Занятияпопрофилактикедетскогобезнадзорностии 
правонарушенийнесовершеннолетних. 

Тематическиесообщениянаклассныхиобщешкольны
х родительских собраниях, в т.ч. в рамках акции 
«Большоеродительскоесобрание». 

Индивидуальные мероприятия в рамках 
реализации КИПРов 

ГБДД Участиевакциях,проводимыхЮИД 

Занятия по профилактике детского 
дорожно- транспортноготравматизма 
Тематическиесообщениянаклассныхиобщешкольны
х родительских собраниях, в т.ч. в рамках акции 
«Большоеродительскоесобрание» 
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Участиевконкурсах,проводимыхГИБДД 

Проведениедекаддорожнойбезопасности 

2.2.11. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихсяпонаправлению«профориентация»включаетвсебяпрофессионал

ьноепросвещениеобучающихся;диагностикуиконсультированиепопроблемам 

профориентации,организациюпрофессиональныхпробобучающихся.Задачасо

вместнойдеятельностипедагогическогоработникаиобучающегося: 

–

подготовитьобучающегосякосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональ

нойдеятельности. 

 Создаваяпрофориентационныезначимыепроблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к 

выбору,педагогическийработникактуализируетегопрофессиональноесамоопр

еделение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюс

оставляющиетакой деятельности.Этаработаосуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовкуобучающегосякосознанномупланированиюиреализациисвоегопро

фессиональногобудущего; 

- профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(

ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозици

ю),расширяющиезнанияобучающихсяотипахпрофессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках тойилииной интересной 

обучающимся профессиональнойдеятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные 

представленияо существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих этипрофессии; 

- посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических
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профориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации 

иорганизациивысшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационного

онлайн-

тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминапра

влениямобразования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет 

вбудущее»,«ПроеКториЯ»,«Шоупрофессий»),созданныхвсетиинтернет: 

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

классах,посещениеоткрытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей,д

арованийииныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,которыемогутим

етьзначениевпроцессевыбораимипрофессии. 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

должность количество функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности; организует работу с 

обучающимися, нуждающимися в 
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работе дополнительном образовательном ресурсе; 

организует работу с родителями (законными 

представителями) по вопросу обучения и 

воспитания их детей; организует проведение 

индивидуальных консультаций с родителями, 

нуждающимися в собственной социальной 

реабилитации; организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной 

работы с обучающимися с ОВЗ, 

воспитывающихся в семьях группы СОП; 

организует воспитательную работу в 

образовательной организации: 

анализ, 

принятие управленческих решений по 

результатам анализа, 

планирование, 

реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной службы 

медиации, волонтерского отряда и Совета отцов. 

Курирует деятельность дополнительного 

образования, школьного спортивного клуба, 

педагога - психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Обеспечивает работу "Навигатора 

дополнительного образования", работу учителей 

и обучающихся на платформе Сферум 
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Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетенции коррекционно-

развивающую работу с обучающимися группы 

риска  и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: 

Организует разработку КИПРов, обеспечивает 

их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Составляет на 1 сентября для ИПДН 

информационно - статаистические материалы. 

Участвует по своему направлению в 

составление отчета по программе воспитания за 

прошедший год 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: 

Проводит коррекционные занятия с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета; 

Проводит консультации для родителей 

(законных представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся 

по вопросам личностного развития; 

Проводит обучение учителей-предметников по 
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вопросу психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию и др. 

Куратор РДДМ 1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

РДДМ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Оказывает помощь заместителю директора по 

работе "Навигатора дополнительного 

образования", регистрации обучающихся на 

Навигаторе и Сферум  

Классный 

руководитель 

9 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива 

Учитель - 

предметник 

9 Реализует воспитательный потенциал урока 

Советник по 

воспитанию 

 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями 
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В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

общеобразовательной организации по принятию, внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности.  

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение об организации обучения детей с ОВЗ; 

 – Положение о классном руководстве; 

– Положение о педагогическом совете; 

 – Положение о социально-психологической службе; 

– Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

–Приказ о создании Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

 – Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 –Положение о Совете отцов; 

– Положение об использовании государственных символов; 

 – Положение о мерах социальной поддержки обучающихся; 

– Положение о поощрениях и взысканиях; 

 – Положение о комиссии по урегулированию споров; 

 – Положение о спортивном клубе; 

 – Положение об установлении требований к одежде; 

 – Положение о постановке обучающихся на внутришкольной учет; 

. – Положение о Школьной службе медиации; 
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 – Образовательные программы дополнительного образования; 

 – Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год; 

– Планы воспитательной работы классных руководителей; 

 – План работы социально-психологической службы; 

- План работы социального педагога; 

- План работы педагога дополнительного образования. 

 

 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом 

наличия обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с ОВЗ,обучающихся 

синвалидностью,  из социально уязвимых групп (бывшие воспитанники 

интерната, семьи мигрантов, малообеспеченные семьи, неполные семьи и 

др.), с отклоняющимся поведением, — создается комфортная психолого-

педагогическая среда. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы учителей, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 



57  

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
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общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(вышеуказанные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
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является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в 

общеобразовательной организации. 


