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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана на 
основании примерной программы воспитания (одобрена решением федеральною 
учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 
г. № 2/20) (далее - программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитое личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитое, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 
образовательной программы основного общего образования. 
Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя; 
- описание особенностей воспитательного процесса; 
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 
возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 
внешней или внутренней среды школы.



2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 
 

2.1.Особенности организуемого в МАОУ «СОШ №13» воспитательного 

процесса 
 

МАОУ «СОШ №13» является городским образовательным учреждением, 

которое расположено в микрорайоне, застроенном благоустроенными 5-ти и 9-ти 

этажными домами. Помимо этого, есть общежитие (социальный дом), в котором также 

проживают обучающиеся школы. В окружении школы находятся дошкольные 

образовательные учреждения «Жемчужинка» и «Умка», автошкола «Спутник», корпус 

ДЮЦ. 

Школа имеет высокий статус в городе. Возрастающий из года в год авторитет 

образовательной организации, устойчивая востребованность образовательных услуг 
родителями и обучающимися позволили увеличить до 49 количество классов-
комплектов. В 2021-2022 учебном году в школе обучается более 1300 человека с 1 по 
11 классы. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №13» являются 

следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 
- школа на протяжении уже многих лет создании системы патриотического 

воспитания как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном и 
областном уровнях. Реализуется 5 комплексных программ по патриотическому 
воспитанию: «Юный Северодвинец», «Патриоты России», «Северный рубеж», «Во 
славу Отечества», «Юнармеец Поморья». 

- ведущее место воспитательного процесса является ученическое 

самоуправление, которое реализуется через все модули программы воспитания; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, через участие в муниципальных социально-
педагогических программах; на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2.2. Цель и задачи воспитания 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ 
№13» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну; 
• - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоёмы); 

• - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

• - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой



дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным     партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

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

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;



6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей; 

10) содействовать в формировании у школьников экологической культуры и 
сознательной потребности в ведении здорового образа жизни; 

11) обеспечивать правового воспитания обучающихся, профилактику 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди 
обучающихся. 

 

2.3 Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 
в рамках совместной деятельности школьников и педагогов. Каждый из них 
представлен с соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них 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; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
• участие в социально-педагогических программах различных направлений. 
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) - с педагогом- психологом. 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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. 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-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 во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании 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 МАОУ «СОШ №13» 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 «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 (школьниками), 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 
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 мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

 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 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Например, «Старт в науку», «Правовой клуб», «Законопослушный гражданин»,



«Путешествие в страну этикета», «Семьеведение» 

Художественное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Например, «Хоровое пение», «В мире прекрасного», «Акварелька», 

«Хореография» 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 

Например, «Здоровейка», «Пять олимпийских колец», «Волейбол», «Черлидинг» 

Патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, способствующие формированию активной гражданской 
позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, 
родного края, своего города, школы. 

«Правовой клуб», «ВПК «Патриот»» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования,     направленные     на     развитие     коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Например, «Я принимаю вызов», «Законопослушный гражданин», «Правовой 
клуб» 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

Содержание работы школы с родителями (законными представителями) находит 
своё выражение в следующем: 
1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных 
представителей). В указанной части используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско - родительских 
отношений; 
• беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 
школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 
• встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 
ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми 
врачами - наркологами и др.); 
• социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 
семье обучающихся 
• работа родительского клуба. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором 
используются следующие формы и методы работы: 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем;



 общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми документами образовательного учреждения, основными 
направлениями, задачами учебно - воспитательной работы, рассматриваются и 
обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы воспитания и обучения детей 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 
(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 
участие в конкурсах; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими 
в нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 
преподавания, требованиями учителей - предметников. 
3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие 
в жизни школы через родительские комитеты, Совет родителей, призванные 

углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и 
родителей (законных представителей), повысить ответственность родителей 

(законных      представителей) за процесс воспитания своих      детей, их 
заинтересованность в положительном результате образовательного процесса, а также 
содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 
• через реализацию проекта «Ученическое самоуправление как условие развития 
социально активной личности обучающихся»; 
• через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП), объединения «Юнармия», Российского движения школьников 

(РДШ); 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления МАОУ «СОШ №13» и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Актива школы, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, 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 (комиссия спортивных дел, комиссия творческих дел, 
художественно-оформительская комиссия). 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.



 
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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 
• реализацию проекта «Ранняя профориентация как залог успешного выбора 

профессионального маршрута выпускников»; 
• циклы профориентационных часов общения, направленных 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, 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; 
• индивидуальные консультации педагога-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. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 
Для этого в МАОУ «СОШ №13» используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями



учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 
На школьном уровне: 

 поднятие  Государственного флага РФ каждый понедельник 

 занятия по курсу «Разговоры о важном» каждый понедельник 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• 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. 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 советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

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

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, 
декоратора, музыкального редактора, ответственного за оборудование и т.п. 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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

анализа 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. 

 
 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 
Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 
характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;



• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных учреждений; 
• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы; 
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками). 
 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории школы, разбивка клумб, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (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 как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни школы - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 
 

Модуль «Альтернатива» 

Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и 

подростков, их внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и 

общественно значимую деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся. 

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), Региональную 
программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-

развивающую работу, социально-психологические тренинги; курсы профилактических 

занятий. 
Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 

Социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 
социально-психологического здоровья. Включает в себя: 

Психодиагностику всех участников образовательного процесса в школе; 

Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

Коррекционно-развивающую работу; 

Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогов и администрации школы. 
Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий 

для обучающихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и 
обучение модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 
коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой 
и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 
воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой 
и попечительством 

 сотрудничество с ОПДН, МКДНиЗП 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности     ребёнка;     выявления уровня     и 

особенностей       развития       познавательной деятельности:       памяти,       внимания, 

работоспособности, развития речи обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.



анализа 

 
2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогических работников самой 

МАОУ «СОШ №13». 

Основные направления самоанализа организуемой в школе воспитательной 
работы представлены в таблице. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Направления  Критерии Методики Ответственный 

отслеживания 

результата 
Досуговая Занятость учащихся Сводная таблица Заместитель 

деятельность             во внеурочное время                                                  директора по УВР 
Состояние Отсутствие Количество Социальный педагог, 

правонарушений           правонарушений и учащихся, состоящих               классные 
отсева учащихся; на учете в ОПДН, руководители 

МКДНи ЗП 
Уровень Уважение к Методика Заместитель 

воспитанности школьным традициям М.И.Шиловой                    директора по УВР, 
и фундаментальным «Диагностика уровня классные 
ценностям; воспитанности»                    руководители, 
Демонстрация знаний                                                 педагог-психолог, 
этикета и делового                                              педагог- организатор 
общения; 
Овладение 
социальными 
навыками 

Сформированность Освоение учащимися Школьный тест Заместитель 
познавательного образовательной умственного                    директора по УВР, 
потенциала программы развития.                          педагог-психолог 

Развитость Статистический 
мышления анализ текущей и 
Познавательная итоговой 
активность учащихся успеваемости. 
Сформированность Методики изучения 
учебной развития 
деятельности познавательных 

процессов личности 
ребенка. 
Метод экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся (МЭОП и 
СУ). Педагогическое 
наблюдение. 

Сформированность Коммуникабельность. Методика выявления Заместители 
коммуникативного Сформированность коммуникативных директора по УВР, 
потенциала личности коммуникативной склонностей педагог-психолог 
выпускника культуры учащихся. Р.В.Овчаровой. 

Знание этикета Педагогическое 
поведения.                        наблюдение. 

Сформированность Нравственная Тест Н.Е. Щурковой Заместитель 
нравственного                направленность "Размышляем о       директора по УВР 

потенциала  личности жизненном опыте". 
Сформированность Методика С.М.



 
 
 
 
 
 
 

Сформированность 
физического 
потенциала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформированность 
эстетического 

потенциала 
 
 
 

Результативность в 
городских, 

областных и 
всероссийских 
мероприятиях 

Оценка 
микроклимата в 

школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

отношений ребенка к 
Родине, обществу, 
семье, школе, себе, 

природе, труду. 
 
 
 
Состояние здоровья. 

Развитость 
физических качеств 

личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Сформированность 
других эстетических 

чувств 
 

Имидж школы 
 
 
 
 
Характер отношений 
между участниками 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Единые требования 

педагогов и 
родителей к ребенку. 

Участие детей, 
родителей, учителей 

в мероприятиях. 
Нравственные 

ценности. 
Создание 

благоприятного 
психологического 

климата в 
коллективе. 

 
 

Состояние 
эмоционально-

психологических 
отношений в 
коллективе. 
Развитость 

Петровой "Русские 
пословицы". 
Методики            "Акт 
добровольцев", 
"Недописанный 
тезис",        "Ситуация 
свободного выбора". 
Состояние здоровья 
выпускника     школы. 
Развитость 
физических     качеств 
личности 
Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке       развития 
физических качеств. 
Отсутствие вредных 
привычек. 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Сводная таблица 
 
 
 
 
Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте». 
Методика             С.М. 
Петровой 
«Пословицы». 
Методика             М.И. 
Рожковой «Изучение 
социализированности 
личности». 
Методика Л.В. 
Байбородовой 
«Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое 
счастье?» 
Игра 
«Фантастический 
выбор» 
Анкета «Моя семья». 
Методика Е.Н. 
Анкетирование. 
Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой. 
Методика «Изучение 
социализированности 

 
 
 
 
 
 
 

Медицинский 
работник, учителя 

физической 
культуры, 

социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 

 
 
 
 

Заместители 
директора по УВР 

 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворенность 
учащихся и их 

родителей 
жизнедеятельностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

самоуправления. 
Сформированность 

совместной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комфортность 
ребенка в школе. 
Эмоционально-

психологическое 
положение ученика в 

школе (классе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рост познавательной 

активности 
учащихся. 

Наличие высокой 
мотивации в учебе. 

Расширение 
кругозора учащихся. 

Самореализация в 
разных видах 
творчества. 

Самоопределение 
после окончания 

школы. 

личности учащегося» 
М.И.Рожкова. 
Методика 
«Определение 
уровня развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе» 
М.И.Рожкова. 
Методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» 
А.А.Андреева. 
Комплексная 
методика «Изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения» 
А.А.Андреева. 
Методика 
«Социально-
психологическая 
самоаттестация 
коллектива» 
Р.С.Немова. 
Методика         "Наши 
отношения”. 
Методика             А.А. 
Андреева "Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью". 
Методики "Наши 
отношения", 
"Психологическая 
атмосфера                  в 
коллективе" 
Анкета "Ты и твоя 
школа". 
Социометрия. 
Сводная ведомость 
трудоустройства 
выпускников. 

Анализ 
результативности 
участия во 
внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета      «Что      вам 
интересно?» 
Анкета «Анализ 
интересов                   и 
направленности 
подростков». 
Анкета «Интересы и 
досуг». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классный 

руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональное 
самоопределение 

учащихся 
 
 
 

Уровень развития 
профессиональной 

позиции педагога как 
воспитателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
выпускников 9-х, 11х 

классов 
 
 
 

Профессиональная 
позиция педагога как 

условие развития 
личности школьника 

Анкета 
«Профориентация 
подростков. 
Анкета 
«Познавательные 
потребности 
подростка». 
Методика Д.В. 
Григорьевой 
«Личностный рост» 
Опросник               для 
выявления 
готовности 
школьников               к 
выбору       профессии 
(В.Б. Успенский) 
Диагностика 
профессиональной 
позиции педагога как 
воспитателя 
(П.В.Степанов, Д.В. 
Григорьев) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 


