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Паспорт рабочей программы воспитания 

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №23 имени Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района Курской 

области 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 



экономика Российской Федерации». 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично развитой 

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. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся в образовательной 

организации на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания в сфере образования. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в организации, улучшению 

имиджа ОО на муниципальном и региональном уровне, 

расширению партнерских отношений, социокультурными и 

спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021-2032 годы 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ОО 

http://sch23-kursk.ru/ 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители 

 

  



Раздел 1. Общие положения 

 

Программа направлена на формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся ОО с общими ценностями, 

моральными и нравственными ориентирами через вовлечение 

в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

Назначение Программы воспитания – показать, каким образом о высокой 

результативности реализации законодательных и стратегических инициатив, 

направленных на обновление воспитательной работы в ОО, может свидетельствовать 

отражение хода достижения личностных результатов непосредственно в учебно-

методической документации, используемой педагогами ОО в повседневной 

образовательной деятельности. 

Воспитательный потенциал, актуальный для решения задач координации «заказа» 

обучающихся, государства, общества, субъектов экономической сферы получит 

отражение в учебно-методических и нормативно-методических материалах, обеспечит 

переосмысление результатов преподавания модулей и дисциплин, актуальных для 

решения задач развития отрасли и территории. Условие эффективности реализации 

рабочей программы воспитания – обсуждение задач развития личности, обнаружение 

оригинальных, оптимальных путей достижения личностных результатов с учетом их 

специфики. 

Программа воспитания является основой для разработки в ОО рабочих программ 

воспитания в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Рабочая программа воспитания в целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи; 

 государства и общества; 

 педагогических работников ОО. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ОО 

спланирована с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОО образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

 

С учетом целей и задач, форм и методов реализации Программы воспитания 

соответствующие изменения вносятся в основную общую образовательную программу 

ОО, включая содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и др. 

Рабочие программы воспитания разрабатываются с учетом требований ФГОС ОО. 

Деятельность по созданию рабочих программ воспитания в ОО, их содержание, виды и 

формы деятельности должны учитывать высокую динамику изменений общественного и 

технологического контекста их реализации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Воспитание обучающегося ОО в современных условиях в большей мере, чем ранее, 

ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 

глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 

ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, 

понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Рабочая программа разработана перспективного видения факторов, оказывающих 

влияние на современное воспитание и личностное развитие обучающихся; гибкость в 

вопросах оперативного внесения изменений, предопределенных документами 

стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; 

готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров ОО. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания ожидается получение  

результатов в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании 

перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 



 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 

налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ОО, 

отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 

организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 



Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и 

родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика, государство, 

социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы используется 

согласованный образ результата – «Портрет выпускника ОО». 

Портрет выпускника ОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню ОО. 

 

 

 

 



«Портрет выпускника ОО» 

Портрет выпускника – это предполагаемый результат реализации основной общей 

образовательной программы ОО. 
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Сформированные 

компетенции на 

уровне 1 ступени (1-

4 классы) начальная 

школа 

Задачи формирования 

компетенций на   

2 ступени (5-9 классы) 

основная школа 

 

Задачи формирования 

компетенций на 3 ступени (10-

11классы) 

старшая школа 

Произвольность психических процессов 

1. Высокий уровень активности, самостоятельности учебной работы. 

2. Самостоятельная организация деятельности в рамках учебных или иных целей, 

поставленных педагогом. 

3. Принятие целей, определенных учителем 

4. Сосредоточение и поддержание внимания на учебной задаче. 

5. Определение важности и последовательности выдвигаемых целей в рамках 

конкретной учебной или внеучебной школьной ситуации. 

 6. Избирательная познавательная активность в соответствии 

с учебными интересами. 

7. Способность к преднамеренному запоминанию, 

сосредоточению и поддержанию внимания. 

8. Способность к распределению внимания между 

несколькими видами учебной деятельности. 

9. Самостоятельное планирование различных видов учебной 

и внеучебной деятельности. 

10. Способность к организации условий для 

самостоятельного получения знаний, выходящих за пределы 

школьной программы. 



  11. Способность к осознанному 

самоограничению в постановке и 

реализации определенных 

значимых целей. 

12. Планирование деятельности в 

соответствии с её объективной и 

субъективной значимостью. 

13. Способность предвидеть 

последствия достижения тех или 

иных целей. 

14. Способность определять 

ресурсы, необходимые для 

достижения цели и оценивать их 

реальное наличие. 

15. Использование рациональных 

способов учебной и других видов 

деятельности. 

Развитие мышления 

1. Владение приемами понятийного мышления, способностью к установлению 

причинно-следственных связей между изучаемыми понятиями 

 2. Сформированность понятийного мышления: 

использование в обучении формальных логических 

операций (абстрагирование, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение) 

3. Освоение методов теоретического, творческого 

мышления. 

4. Использование исследовательских методов в обучении. 

Сформированность важнейших учебных действий 

1. Ориентация на всю систему требований, определенных учебными задачами 

2. Навыки логических операций (выделение существенных признаков, обобщение, 

классификация, аналогии) 

3. Систематизация знаний, перенос учебных навыков. 

 4. Выделение существенных и несущественных признаков 

изучаемых понятий. 

5. Ориентация на всю систему требований учебной задачи. 

6. Способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон. 

7. Способность к смене стратегии, гипотезы в процессе 

решения учебной проблемы. 

  8. Сформированность 

мотивационной сферы личности. 

9. Применение учебных навыков на 

практике. 

Развитие речи 



1. Понимание смысла изучаемых понятий, речи, обращенной к школьнику. 

2. Использование речи как инструмента мышления (владение 

сложноподчиненными конструкциями в устной и письменной речи, связное 

изложение своих идей, использование доказательств). 

3. Грамотность и большой словарный запас устной речи. 

 4. Богатый опыт речевого обращения 

5. Грамотность и богатый словарный запас устной и 

письменной речи 

  6. Написание собственных 

творческих работ, рецензий на 

заданный текст. 

7. Аргументированные 

развернутые ответы на вопросы 

(устная и письменная форма речи) 

8. Сформированность языковых 

навыков (лексических, 

грамматических, 

произносительных) 

Развитие тонкой моторики 

1. Понятность письма 

2. Аккуратность оформления письменных работ. 

3. Способность к различным видам ручного труда. 

 4. Способность к различным видам ручного труда, 

создание своих произведений. 

 5. Совершенствование 

приобретенных навыков. 

6. Понимание важности развития 

тонкой моторики для выбора 

будущей профессии. 

7. Приобретение данных навыков 

становится приоритетом при 

выборе будущей профессии. 

Умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

1. Сохранение учебной активности в течение всего урока. 

2. Адаптация  к учебной нагрузке 

3. Способность работать в едином темпе со всем классом. 

  4. Предпочтение высокого темпа работы. 

 

  

 

5. Владение психологическими 

приемами, позволяющими 

сохранять умственную 

работоспособность в течение 

заданного времени. 

 Взаимодействие со сверстниками 
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1. Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения 

со сверстниками, установление дружеских отношений. 

2. Готовность к коллективным формам деятельности. 

3. Умение самостоятельно решать конфликты мирным путем. 

4. Способность к глубоким эмоциональным привязанностям (дружбе) 

 5. Включенность во внутригрупповое общение со 

сверстниками 

6. Устойчивое позитивное положение в группе сверстников, 

способность к сотрудничеству со сверстниками в учебной и 

внеучебной деятельности; 

7. Способность к глубоким и продолжительным 

эмоциональным привязанностям. 

  8. Включенность в 

доверительные отношения со 

сверстниками. 

9. Позитивное положение в 

группе сверстников, 

способность к сотрудничеству 

со сверстниками в учебной и 

внеучебной деятельности 

10. Способность к 

продолжительным и глубоким 

эмоциональным 

привязанностям. 

11. Включенность в широкую 

систему контактов (расширение 

социального пространства), 

активность в формировании 

нового социального 

пространства. 

 Взаимодействие с педагогами и другими взрослыми 

 

1. Установление адекватных ролевых отношений с педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

2. Проявление уважения к учителю и другому взрослому. 

3. Способность к установлению межличностных отношений с педагогами и 

другими взрослыми. 

 

 4. Включенность в личностное общение с педагогами 

5. Способность к проявлению эмпатии по отношению ко 

взрослым 

6. Эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами и взрослыми. 

Восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность. 



 

 7. Включенность в личностное 

общение с педагогами и 

взрослыми 

8. Способность к установлению 

деловых, партнерских отношений 

со взрослыми 
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Наличие и характер учебной мотивации 

1. Наличие интереса к учебной и другим видам деятельности 

2. Предпочтение «трудных» заданий 

3. Ориентация на освоение способов получения знания (а не на готовое 

знание) 

4. Проявление интереса к закономерностям и принципам 

5. Наличие мотива, представленного интересом к дополнительным 

источникам знаний. 

 6. Наличие интереса к способам получения знаний. 

7. Умение ставить конкретные задачи самообразования и 

достигать определенных результатов. 

8. Наличие интереса к знаниям, выходящим за пределы 

школьных требований. 

9. Наличие интереса к самостоятельным формам учебной 

деятельности. 

10. Стремление к постановке «гибких» и перспективных 

целей образования и самообразования. 

11. Проявление интереса к использованию результатов 

учебной работы в социально-значимых формах 

деятельности. 

  12. Проявление интереса к 

основам наук, методам 

теоретического мышления. 

13. Развитый мотив 

самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и 

самовоспитанием. 

14. Стремление к анализу 

индивидуального стиля учебной 

деятельности. 

15. Мотивационная 

избирательность интересов, 

обусловленная выбором 

профессии. 

Устойчивое эмоциональное состояние 

1. Отсутствие выраженных противоречий между требованиями: 

- школы и родителей; 

- взрослых и возможностями ребенка 



 2. Отсутствие выраженных противоречий: 

- между требованиями взрослых и возможностями 

подростка; 

- между требованиями семьи и референтной группы 

сверстников; 

- между требованиями референтной группы и 

возможностями подростка. 

  

 

3. Отсутствие выраженных 

противоречий: 

- между требованиями взрослых и 

потребностями старшеклассника; 

- между требованиями 

референтной группы и 

потребностями старшеклассника; 

- возможностями и желаниями 

старшеклассника. 

Соблюдение социальных и этических норм 

1. Принятие и соблюдение социальных и этических норм, принятых в классе, 

школе 

 2. Принятие и соблюдение 

социальных и этических норм, 

принятых в обществе, осуждение 

любых проявлений нарушения 

закона. 

3. Сформированность правового 

самосознания. 

Поведенческая саморегуляция 

1. Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности в 

учебных ситуациях и внеурочном взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

2. Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. 

3. Способность к ответственному поведению. 

4. Моральная регуляция поведения 

5. Активность и самостоятельность в социальной деятельности. 

 6. Способность длительно подчинять поведение намеченной 

цели 



  7. Умение сдерживать эмоции, 

придавать их выражению 

преднамеренный характер 

8. Моральная регуляция 

поведения 

9. Способность к ответственному 

поведению 

10. Способность принимать 

ответственные решения, 

касающиеся других людей 

 Отношение к значимой деятельности 
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1. Эмоционально-положительное восприятие школы (учения) и труда 

 2. Наличие социально-значимой деятельности, кроме учебной. 

3. Наличие навыка трудовой (хозяйственной) деятельности 

  4. Обогащение личностным 

смыслом как социального, так и 

познавательного мотивов 

деятельности 

5. Включение учебной 

деятельности и отношения к ней в 

более широкую систему 

профессиональных отношений и 

предпочтений. 

6. Активность и 

целенаправленность в социальной 

деятельности 
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Отношение школьника к миру и самому себе 

1. Позитивное отношение к миру. 

2. Наличие нравственных качеств, проявляющихся в общении и деятельности 

ребенка. 

3. Стремление помочь ближнему, сочувствие, сопереживание. 

4. Адекватная самооценка. 

 5. Наличие в структуре личности нравственных качеств, 

соответствующих запросам общества. 

6. Позитивная «Я-концепция» 

7. Стремление прийти на помощь в трудную минуту 

8. Устойчивая адекватная самооценка 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Принципы и особенности реализации воспитательного процесса в 

ПОО 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

образовательных программ является освоение обучающимися основной общей 

образовательной программы. При разработке рабочих программ воспитания важно учесть 

требования к выпускнику. Рекомендуется при разработке рабочих программ воспитания 

учитывать необходимость корреляции предполагаемых результатов воспитания 

выпускников ОО  

с компетенциями, лежащими в основе портрета выпускника ОО. На организацию 

воспитательной работы с обучающимися большое влияние оказывают история, традиции, 

этнокультурный и конфессиональный состав населения субъекта Российской Федерации 

(агломерации), в которой расположена образовательная организация. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 



осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 



Раздел 4. Требования к личностным результатам выпускника 

образовательной организации 

 

 

4.1. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 



• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 



• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 



• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 



• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

образовательной организации, его структурные компоненты 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и 

педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую 

жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, 

и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, 

жизненно важное, общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. В течение всего учебного года в ОО организовано 

проведение КТД. 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 

активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

 

Примерная тематика КТД в ОО в течение года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные за 

проведение 

1 Торжественное мероприятие, 

посвященное «Дню знаний» 

«Здравствуй, школа» 

1 сентября Зам. Директора по 

ВР, старшая вожатая 

2 Концерт обучающихся 1-11 классов 

ко «Дню учителя» «Пред Вами 

преклоним колени» 

октябрь Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагоги 

доп.образования 

3 Осенний бал старшеклассников 

«Мистер и Мисс Осень» 

октябрь Зам. Директора по 

ВР, старшая 



вожатая, классные 

руководители 7-11 

классов 

4 Концерт обучающихся 1-11 классов 

ко «Дню Матери»  

ноябрь Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагоги 

доп.образования 

5 Постановка мини-спектаклей 

«Новогодняя сказка» 

декабрь Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-6 

классов 

6 КВН среди старшеклассников 

«Новогодние превращения» 

декабрь Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 7-11 

классов 

7 Спортивные состязания «Зимние 

забавы» 

январь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физ.культуры 

8 Спортивные состязания 

«Молодецкие забавы» 

январь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 5-11 

классов, учителя 

физ.культуры 

9 Ледовая мастерская «Деда Мороза» январь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физ.культуры 

10 «Вперед, мальчишки» – 

спортивно-развлекательное 

соревнование 

февраль Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 1-6 

классов, учителя 

физ.культуры 

11 «Рыцарский турнир» – спортивно-

развлекательное соревнование 

февраль Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 7-11 

классов, учителя 

физ.культуры 

12 Линейка-митинг ко «Дню юного 

героя-антифасшиста» 

8 февраля Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 6-11 

классов, 

руководитель музея 

13 Конкурс «Золушка» март Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 1-6 

классов 



14 Конкурс «А ну-ка, девушки» март Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 1-6 

классов, старшая 

вожатая 

15 Праздничный концерт ко дню «8 

марта» 

март Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагоги 

доп.образования 

16 Спортивно-конкурсное 

мероприятие «Всемирный день 

Здоровья» 

апрель Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физ.культуры 

17 Митинг памяти, посвященный 

памятной дате «9 мая» 

май Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 

классов, 

руководитель музея 

18 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

май Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 

классов, педагоги 

доп.образования 

19 «Выпускной бал» июнь Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагоги 

доп.образования, 

классный 

руководитель 11 

класса 

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и района; 

• проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 • общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне района, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 



школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

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

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

– работу с классным коллективом; 

– индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

– работу с учителями, преподающими в данном классе; 

– работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 



трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие:  вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них,  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

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

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков;  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями;  празднование в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.;  регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. Индивидуальная работа 

с учащимися; 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 



проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями 

обучающихся или их законными представителями; 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

– поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально-значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



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

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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 аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно-значимых для школьников 

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

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 



• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 



• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 

 



3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание и Совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания в ОО обеспечивает формирование воспитательного 

пространства ОО при условии соблюдения условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 



 оказание помощи в личностном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных 

особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  

в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.); 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада ОО, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и обучающихся 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.  

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения 

ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности 

личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами 

психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель 

и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды); 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

учителей. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 



личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, другие педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического 

сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов 

в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 



 Принципы коллегиальности и диалогового 

взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 

коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в 

области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Формы сопровождения: 
 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение. 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 
 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период (5-ый класс). 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 



Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе 

реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели 

деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им 

также придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция 

в области сопровождения: 

Администрация образовательного учреждения 
Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 

документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 

ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. 

директора по УВР, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР: 

 руководство школьным психолого-педагогическим консилиумом; 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 

расписания занятий, организация режима обучения во время адаптационных 

периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные 

консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 

семинаров и т.д. 

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Учебно-научный комплекс Ответственные Сроки 

Аттестация педагогических 

работников 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

постоянно 

Организация работы по 

повышению квалификации 

кадров 

Зам.директора по УВР постоянно 

Формирование и реализация 

заказа на подготовку и 

переподготовку 

Зам.директора по УВР ежегодно 



педагогических кадров 

Разработка и внедрение 

новых технологий в сфере 

подготовки педагогов, 

способных работать в 

изменяющихся условиях 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УВР 

постоянно 

Формирование 

компьютеризированного 

банка данных в кадрах 

зам.директора по УВР, 

руководители МО 

постоянно 

 

6.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями обучающихся (при наличии) 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и воспитанию. 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

– наличие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

– наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность 

принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 

– владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 
 

 
 


