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Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы для 

общеобразовательных организаций (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22)), с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена 

с участием совета обучающихся, совета родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 



Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 
  



1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 



народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 



Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 



Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

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

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 



Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 



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

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 



культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 



Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
 
  



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №15» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, объединений дополнительного образования, секций и иных 

детских объединений, 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 Виды, формы и содержание деятельности 

Урочная деятельность 

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; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 

• 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. 

В рабочие программы учебных курсов включено освещение основных событий 

учебного года (Приложение) 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения 



образовательной программы. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения учащимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализацию личности во внеурочное время, приобретение социально 

значимых знаний, развитие важных для своего личностного развития социально 

значимых отношений, получение опыта участия в социально значимых делах. 

Внеурочная деятельность имеет большее, чем урок, временное пространство, 

большее количество субъектов – участников того или иного вида  деятельности и 

несѐт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, классных часов, организации деятельности школьного 

научного общества «Спектр», олимпиад, соревнований, тренингов, поисковых и 

научных исследований. Внеурочные занятия направляют свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Посещая различные кружки и объединения, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, коммуникативные, 

способности к нестандартным решениям, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков; формируют в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослые общности, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; создают 

традиции, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; оказывают поддержку школьникам с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; поощряют детские инициативы и детское самоуправление. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность обладает (при определѐнных условиях) огромным 

потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со своей 

шкалой ценностей. Внеурочная деятельность, в первую очередь, должна 

провозглашать и гарантировать условия осуществления этого процесса. Во-

вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации 

внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный 

опыт ребѐнка. При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 



школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. При организации 

внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 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: «Умники и умницы», «Английский с увлечением», 

«Эрудит». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Ритмика и танец», «Бальные танцы» «Вокал», 

«Театральный кружок «Маски»», «Художественное слово», «Вокально-хоровое 

искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «ТВ-15».  

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: «Раз ступенька, два 

ступенька», «Безопасное детство», «Межшкольный клуб. Твой выбор», 

«Социокультурные истоки», «Театр отношений. Я, ты и другие». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающегося труда: «Музейная педагогика. Хранители», «Поисковик». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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: «Общая физическая подготовка», 

«Спортивное плавание», «Волейбол», «Баскетбол», «Стрелковый», «Культура 

Здоровья», «Шахматы». 



Классное руководство 

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

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 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 

(тематические - посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в городе, в стране; игровые - способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения; проблемные - направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе; организационные - связанные к подготовкой класса к 

различным школьным событиям, коллективно-творческому делу; 

здоровьесберегающие - позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни;  

 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование,  

- коллективно-творческие дела,  

- развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 

умений и навыков;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

- внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 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 обучающихся, учителями-

предметниками, 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 обучающегося на участие в жизни класса, школы, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• 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 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, психологом, 

социальным педагогом и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, направленных на формирование и 

повышение педагогической компетентности родителей;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

принимающих участие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация совместных праздников, конкурсов, соревнований, 



направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация взаимодействия с родителями посредством  мессенджеров. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – традиционные общешкольные дела в МБОУ «СШ №15», 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 образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 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 

следующую ступень 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. 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 советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 



ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа 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. 

Общешкольные ключевые дела  МБОУ «СШ №15»  

№ п/п Мероприятия Форма 

проведения 

Дата Охват 

учащихся 

Ответственные 

Сентябрь 

1.  Первый звонок Общешкольная 

линейка, 

классный час 

01.09.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители  

Октябрь 

2.  Выборы органов 

школьного 

самоуправления 

Выборы Октябрь  5 – 11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

3.  День учителя Концерт 6.10.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

4.  День народного 

единства 

Флеш-моб 4.11.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5.  День матери Концерт 28.11.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Декабрь 

6.  День неизвестного 

солдата. День 

инвалидов 

Митинг, акция, 

выставка 

3.12.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

7.  День героев 

Отечества 

Выставка, акция 9.12.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

8.  Новый год Игровая 31.12.  1-11 класс Зам. директора 



№ п/п Мероприятия Форма 

проведения 

Дата Охват 

учащихся 

Ответственные 

программа 1.01.  по ВР, классные 

руководители 

Февраль 

9.  День Защитников 

Отечества 

Соревнования 23.02.  1-11 класс Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Март 

10.  День города Квест-игра 4.03.  1-11 класс Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

11.  Международный 

женский день 

Концерт 8.03.  1-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Апрель 

12.  День космонавтики Выставки, 

музейные уроки 

12.04.  1-11 класс Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  Проект «Навстречу 

ГТО» 

Соревнования Апрель  2-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Май  

14.  День Победы Концерт 9.05.  1-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

15.  Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Память» 

Фестиваль Май  5-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

16.  Последний звонок Торжественная 

линейка 

25.05.  1-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Даты проводимых мероприятий могут меняться. 

Внешкольные мероприятия 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации: 

- Библиотечные уроки, мастер – классы, посвященные событиям и датам 

российской истории; 

- Театрализованные постановки, игровые, концертные программы учреждений 

культуры («Таежный бум», « Посвящение в первоклассники», «В стране знаний», 

«Новогодние представления», «День защиты детей», «Непокоренный Ленинград», 



«200 дней Сталинградской битвы», «День города» и др); 

- Мероприятия профилактической направленности совместно с Центром 

медицинской профилактики, общественной организации «Страна без наркотиков. 

Югра», центра «АНТИСПИД» и др. 

- участие в мероприятиях, конкурсах, акциях совместно с учреждениями 

дополнительного образования «Патриот» «ЦДТ» («Ориентир года», 

«Исторический альманах», «Джалиловские чтения», «Слет лидеров» и др) 

- участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, 

проводимые совместно с учреждениями спорта («Лыжня для всех»,  кросс 

«Золотая осень», «Сдай ГТО», «Белая ладья», ШВЛ, ШБЛ, и др). 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- взаимодействие с учреждениями среднего и высшего пофессионального 

образования по вопросам профориентации в рамках проекта «Абитуриент»; 

- игровая онлайн-игра ЖЭКА; 

- Акции «Допризывник»; участие в Параде Победы, Акции «Бессмертный полк» 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия: 

- экскурсии в пожарную часть, ГО и ЧС; 

- экспозиция, посвященная воинам – интернационалистам в музее общественной 

организации «Инвалиды Афганистана» 

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.: 

- посещение музеев имени «Шуваева», «Истории Русского быта», экспозиции 

музея нефтяной и газовой промышленности; 

- участие в экологических акциях «Пробумагу», «Чистый город», «Сортируй и 

разделяй», «Сдавайся» и др. 

Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта: 

- туристические походы, выезды, тренинги, проводимые на базах отдыха 

«Радуга», «Ольгино» и др. по инициативе родительской общественности. 

Организация предметно – пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Средняя школа № 

15», 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: 
Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений 

(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 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

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.) 

-конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря,  

-выпуски стенгазет к предметным неделям,  

-стендовая презентация, 

- информационные стенды 

-подготовка к ГИА и ЕГЭ,  

-Отличники учебы,  

-правовой уголок,  

-Аллея «Профориентация» 

-Страницы школьной жизни (3 этаж) 

-Отряд «Хранители»,  

-отряд «Барабанщицы»,  

-отряд «Юнармия» 

-«Галерея нашей памяти. великой победе 

посвящается…» 

-Рекреация (Мобильный музей) 

-Начальная всеобщая подготовка,  

-Гражданская оборона, служу отечеству 

-Зал спортивной славы («Гордость школы – 

победы ее участников!») 

-«Ты в ГТО, а значит в теме» 

-Выставка рисунков 2-3 этаж начальной 

школы 

-Отличники школы 

- Стенд «Педагогический состав школы» 

- Профсоюзный уголок 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб. 

Озеленение участка – традиционный 

элемент благоустройства школы. 

Привлечение преподавателей, учащихся к 

посадке растений (в том числе, 

выращивание рассады), поддержанию 

чистоты территории школьного участка и 

другим видам несложных работ 

способствует формированию 

доверительного общения внутри 

коллектива, а также приучает школьников к 

созидательному труду). 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

оформление классных стендов 

 



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.) 

создание фотозоны к календарным 

общероссийским и традиционным 

школьным праздникам, традиционным 

мероприятиям и  оформление календарных 

листов, афиш. 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, фото по этажам 

-Музей «Народов России» (3 этаж, возле 

актового зала),  

-Научное общество учащихся «СПЕКТР» 

-Уголок, посвященный жизни и быту 

ХМАО-Югры (Музей ХМАО) 

-Краеведческий музей 

-Полиэтнический   клуб «Родники души» 

-«Музей воинской славы» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

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: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский собрание, Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация деятельности «Школы правового ликбеза», в рамках работы 

которой родители (законные представители) 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 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 



На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (служба медиации); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Для организации ученического самоуправления в школе действует модель 

Демократической Республики. Данная технология моделирует деятельность 

современного цивилизованного государства и жизнь демократического общества. 

Ежегодно избирается Президент, Председатель и члены Парламента. 

Правительство представлено 5 министрами и председателем Правительства. 

Органы ученического самоуправления классов выстроены по аналогии с 

городской структурой управления. Мэры городов объединены в Совет 

справедливых. Это предоставляет учащимся реальную возможность 

апробирования социальных ролей, включение подростков в общественно-

значимую деятельность. 

Профилактика и безопасность 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми «группы риска». Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном 

поведении, о здоровой личности, не склонной к правонарушениям. 

 Профилактическая работа с обучающимися строится по следующим 

направлениям:  

 Предупреждение неуспешности 

 Развитие досуговой деятельности 

 Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

 Семья. Семейные ценности 

 Предупреждение насилия и жестокого обращения 

 Профилактика суицидов 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Правовое просвещение 

 Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д.) 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа 

 Безопасность на дороге 

 Информационная безопасность 

 Профилактика экстремистских настроений 



 Противопожарная безопасность 

В работе по профилактике правонарушений задействованы все специалисты 

школы: администрация, социальный педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители, педагоги – предметники, иные сотрудники образовательной 

организации. 

К работе в данном направлении привлекаются специалисты УМВД, органов 

опеки, МКДНиЗП, БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики», КУ «СПИД», ОО «Страна без наркотиков. Югра» и 

другие. 

Профилактическая работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) школьников осуществляется в рамках реализации программы 

«Формирование законопослушного  поведения у обучающихся МБОУ «СШ №15» 

на 2020-2025 гг.        

Цель профилактической работы в МБОУ «СШ №15» - создание условий по 

формированию и развитию правовых знаний и правовой культуры обучающихся, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитию 

правового самопознания; профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, воспитанию основ безопасности. 

Программные мероприятия ориентированы по разделам: 

Раздел 1. Человек в социуме. 

Раздел 2. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

Раздел 3. Работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

Раздел 4. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Раздел 5. Работа по профилактике детского травматизма на водоемах. 

Раздел 6. Работа по профилактике суицидального поведения. 

Профилактическая работа с обучающимися и родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

• Совет профилактики; 

• семейный клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного общения, повышения педагогической компетентности родителей 

и правовой компетентности школьников; 

• «Клуб ответственного родительства» в форме родительских гостиных, на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительский 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;   

• консультационный пункт, в рамках деятельности которого родители могут 

очно или дистанционно получить консультацию педагога-психолога, социального 

педагога по широкому спектру вопросов; 



• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

проблемных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

• профилактическая работа педагогов с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Социальное партнерство 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнѐрами 

школы, среди которых можно выделить: 

- Филиал Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета) в г. Нижневартовске; 

- Филиал Тюменского индустриального университета в городе Нижневартовске; 

- Нижневартовский государственный университет; 

- Нижневартовский социально-гуманитарный колледж; 

- Нижневартовский строительный колледж; 

- Нижневартовский политехнический колледж; 

- Нижневартовский медицинский колледж; 

- Нижневартовский нефтяной техникум - филиал ЮГУ; 

- - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Патриот»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска «Библиотечно-

информационная система»; 

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский театр юного зрителя»; 

- Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской 

драматический театр»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец Искусств»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур»; 

- Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный 

центр»; 

- Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Природный парк «Сибирские увалы»; 

- Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» филиал в городе Нижневартовске; 

- Региональная общественная организация «Страна без наркотиков. Югра»; 



- Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск по городу Нижневартовску; 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся с привлечением 

родительской общественности в МБОУ «СШ № 15» по направлению 

«профориентация» осуществляется в рамках реализации программы «Психолого-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательном учреждении». Целью данной программы служит 

создание системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся для осознанного принятия решения при выборе профиля 

дальнейшего обучения и сферы профессиональной деятельности, 

удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности, и 

запросы рынка.  

Основными ступенями и этапами управления системой профориентации в МБОУ 

«СШ №15» является: 

Ступень начального общего среднего образования. Начальная школа (1-4 классы). 

С помощью профориентационной деятельности формируется представление о 

мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивается интерес к будущей профессии. Созданная в 

школе система работы с обучающимися и родителями предусматривает начало 

профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для обучающихся. 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии педагога-

психолога, классного руководителя, социального педагога с обучающимися и их 

родителями. 



Формы работы с обучающимися начальных классов используются самые разные: 

«Карнавал профессий», утренники, экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии, оформление альбомов «Люди 

разных профессий», конкурсы рисунков, ролевые игры. С обучающимися 3-4 

классов проводятся первые психологические игры. Уже в начальной школе 

ребятам предоставлена возможность выбора собственной образовательной 

траектории.  

Ступень основного общего среднего образования. Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание обучающимися своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. Профориентационная работа находит свое продолжение через деловые 

игры, игры-погружения, игры-путешествия. 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. Данные формы работы позволяют обучающимся 

более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире. 

Обучающиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают 

первые шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собирается 

материал о профессиях родителей обучающихся. 

Основная школа (8-9 классы). Формируется представление о профессиональных 

навыках, перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 

профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в 

соответствии с требованиями избираемой профессии. Основное внимание 

уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется 

стратегия действий по освоению запасного варианта. Целенаправленное 

профориентационное сопровождение обучающихся содействует осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем – и профессии через посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях, вузах и предприятиях города. 

Обучающиеся через циклы профориентационных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего изучают профессии, которые наиболее 

востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, 

работник МЧС, здравоохранения, образования. В данный возрастной период 

активизируется диагностическая работа, проводимая психологом, проводятся 

уроки выбора профессии, изучаются интернет ресурсы, посвященные выбору 

профессий, обучающиеся проходят профориентационные онлайн-тестирования, 

проходят онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям 

образования; участвуют в работе всероссийских профориентационных проектов 

«Билет в Будущее», «Центр подготовки молодежи «Сильная личность», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. Также в этот 

период обучающиеся начинают заниматься исследовательской деятельностью, 



делают первые шаги в составлении профессиограмм, участвуют в создании банка 

данных «Азбука профессий» в школьном информационном центре. Для 

обучающихся организованы профессиональные пробы в «Нижневартовском 

политехническом колледже» по профессиям: мастер по обработке цифровой 

информации, наладчик компьютерных сетей, электромонтер по ремонту 

оборудования, автомеханик, повар-кондитер. 

Старшая ступень общего среднего образования Старшие классы (10-11 классы). 

Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного 

изучения тех предметов, к которым у обучающихся проявляется устойчивый 

интерес и способности. Основное внимание обращается на формирование 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценку и 

коррекцию профессиональных планов; знакомство со способами достижения 

результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной 

профессии. На старшей ступени с учетом выбора обучающихся открыты 

профильные классы. 

Обучающиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни дублера». 

Выпускники на практике знакомятся с профессией учителя-предметника, 

педагога-психолога, социального педагога, лаборанта, педагога-организатора, 

делают первые шаги в управленческой деятельности, практикуются экскурсии в 

профессионально-технические училища, колледжи, университеты. На базе 

ФГБОУ ВО «Нижневартовского государственного университета» обучающиеся 9-

11-х классов проходят профориентационный квест.  

Эффективным направлением в системе профориентационной работы является 

создание ученических портфолио с начала обучения в школе. Для обучающихся 

начальных классов мы предлагаем создание коллективного портфолио 

(портфолио профессий), для среднего звена портфолио личностного роста 

ученика, для старшеклассника портфолио компетентности. Данная деятельность 

формирует у обучающихся старшей ступени и среднего звена умение ставить 

цели, планировать и организовывать свою деятельность, расширяет возможности 

самообучения, развивает навыки рефлексивной деятельности. Результаты 

деятельности ученика среднего звена, отраженные в его портфолио учитываются 

при зачислении в профильные классы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в рамках предпрофильной подготовки включает 

следующие направления работы: 

Профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда) – научно 

организованное информирование о содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях рынка труда, а также требованиях 

профессий к индивидуально-психологическим особенностям личности. 

Профессиональное просвещение включает различные мероприятия, направленные 

на обеспечение обучающихся знаниями, необходимыми для адекватного выбора 

профиля обучения и пути дальнейшего образования. В разработанной программе 

выделяем следующие формы просветительской деятельности: работа со 

справочной литературой, работа с информационно-поисковыми системами - на 

бумажных носителях (карточные, бланковые, в виде картотек и т. п.), на 

электронных носителях (сформированные банки, сайты), профессиональная 

реклама и агитация (профессиональных учебных заведений города и Ханты-



Мансийского округа), познавательные и просветительские теоретические уроки о 

путях решения проблем самоопределения; экскурсии учащихся в учебные 

заведения; систематические профориентационные активные игры и упражнения 

на уроках; видеофильмы - виртуальные экскурсии по профессиональным 

заведениям; использование средств массовой информации (газета о вакансиях, 

востребованных профессиях на региональном рынке труда). Значимость 

просветительской деятельности заключена в организации «внутреннего диалога» 

обучающегося с информацией, побуждающей его обратить внимание на самого 

себя, задуматься над вопросами, касающимися своей собственной личности, 

поведения, отношения к познанию окружающей действительности. А 

профпропаганда способствует формированию положительной мотивации к 

профессиям, в которых общество испытывает необходимость. 

Аналитико-диагностическая деятельность (Приложение) - неотъемлемый 

компонент в системе профориентации, который охватывает все ступени 

школьного обучения. Подразумевает психологическую диагностику обучающихся 

и аналитическую подготовку заключений и рекомендаций для классного 

руководителя и администрации образовательного учреждения, которое 

реализуется через следующие мероприятия: мониторинг профессионального 

самоопределения обучающихся относительно выбора профиля обучения и пути 

дальнейшего образования с целью оценки эффективности педагогических 

воздействий в процессе предпрофильной подготовки, изучение индивидуальных 

особенностей личности обучающихся, выявление профессиональных интересов, 

склонностей, интеллектуальных способностей, психологических особенностей 

обучающихся, с целью осуществления индивидуального подхода, выработки 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Результаты 

диагностической деятельности носят ориентировочный характер для 

обучающихся, являются важным показателем для педагога, который с учетом 

полученных результатов организует образовательную деятельность. Диагностика 

личностных изменений и работа по самопознанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию позволяют отследить изменения в личности 

обучающихся, особенно в условиях инклюзивного обучения. 

Профессиональная консультация предполагает взаимодействие психолога с 

различными группами обучающихся, включающее консультирование участников 

предпрофильной подготовки по вопросам развития, обучения, профессионального 

самоопределения с целью реализации индивидуального подхода в системе 

предпрофильной подготовки, консультирование по конкретным личностным 

проблемам, возникающим в процессе профессионального самоопределения в 

рамках предпрофильной подготовки с целью повышения еѐ эффективности. 

Профессиография – одно из направлений профориентации. Это описание 

профессий (специальностей), включающее их требования к 

психофизиологическим качествам человека. Результатом профессиографии 

являются профессиограммы и психограммы. Профессиограмма – комплексное, 

систематизированное описание конкретной профессии (вида трудовой 

деятельности), ее характеристика, включающая сведения об условиях труда, 

правах и обязанностях работника, а также необходимых для овладения 

профессией личностных качествах, знаниях, умениях и навыках. 

Профконсультация может быть подготовительной, завершающей и уточняющей.  



Профессиональный отбор представляет собой прогностическую процедуру отбора 

лиц, профессионально пригодных к определенному виду деятельности 

(профессии, специальности). Профессиональный отбор, связанный с идеей 

рационального использования индивидуальных различий людей, позволяет 

решить ряд социально-экономических проблем: повышение производительности 

труда, экономия финансовых и материально-технических ресурсов, снижение 

травматизма и аварийности. В процессе профотбора предусматривается 

диагностика достаточно устойчивых психофизиологических функций 

психических процессов, свойств и состояний. Помимо врожденных, 

диагностируются и приобретенные в процессе жизнедеятельности социально-

психологические качества – коммуникативность, склонность к лидерству, 

конформизм, направленность личности, в том числе и интерес как мотивационно-

обусловленное отношение к профессии. С профессиональным отбором связана 

проблема профессиональной пригодности.  

Профессиональная пригодность – соответствие данных личности требованиям 

выбираемой профессии. Профессиональная пригодность характеризует 

возможности человека по овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими критериями, как успешность овладения 

профессией и степень удовлетворенности человека своим трудом. 

       Профессиональная проба – активный процесс приспособления личности к 

производству, условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, 

новому социальному окружению, трудовому или учебному коллективу. 

Адекватная самооценка личности своей профессиональной пригодности может 

рассматриваться как один из факторов ее успешной адаптации в дальнейшем.  

Ожидаемые результаты модуля «Профориентации»: 

 Создание и формирование системности и комплексности деятельности 

педагогического коллектива по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 Сформируется единая информационная среда профессиональной 

ориентации и психологической поддержки обучающихся. 

 Повысится уровень информированности о своих интересах, склонностях, 

способностях, что позволит обучающимся оценить свои профессиональные 

возможности и построить траекторию дальнейшего обучения. 

 Снизится количество обучающихся, плохо информированных о мире 

профессий, не выбравших профиль дальнейшего обучения. 

 Сформируется способность к максимально независимой жизни в обществе и 

повысится уровень оптимистической жизненной позиции детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Повысится уровень профессиональной компетенция педагогов, а также 

уровень методического сопровождения профессиональной пробы обучающихся в 

образовательном учреждении. 

 Увеличится число родителей, охваченных просветительской и 

консультативной деятельностью психологической службы 

Диагностическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательном учреждении (в Приложении) 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими работниками 

школы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации программы воспитания также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников школы отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы воспитания, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного 

общего образования. 

3.2 Нормативно – методическое обеспечение 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 № 298-ФЗ для успешной 

реализации программы воспитания образовательного учреждения приняты 

решения на уровне МБОУ «СШ № 15» о внесении изменений по вопросам 

воспитательной деятельности в следующие нормативные документы: 

- должностные инструкции педагогических работников; 

- должностная инструкция классного руководителя; 

-должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

Перечень документов, заполняемых учителем, определен приказом по 

образовательному учреждению. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В образовательном учреждении обучаются дети, имеющие особые 

образовательные потребности. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия: 

- на уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ; 



- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности; 

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития; 

- на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 



максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чѐм-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 



Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 



новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

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

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

Приложения к рабочей программе воспитания: 

1. Календарный план воспитательной работы (1-4 классы). 

2. Календарный план воспитательной работы (5-9 классы). 

3. Календарный план воспитательной работы (10-11 классы).  

4. Диагностическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательном учреждении; 

5. Классные часы и беседы по гражданско – патриотическому воспитанию (1 

раз в четверть) 
  



Результаты реализации Программы воспитания учащихся 

Направления 

 

Критерии анализа и оценки Показатели анализа и оценки Методики изучения и анализа  

 

1.Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития ребенка  

2.Уровень развития коллектива  
1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень социализированности 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития социальных 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор 

О.А. Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 

класс) Методика изучения 

нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) 

 

1.2. Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по 

В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) Методика 

определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 11 

класс) 

 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная ориентированность 



качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления 

Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) Методика 

«Карта профессиональных интересов» 

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 

Определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика «Какой у нас 

коллектив» 

2.2. Уровень развития самоуправления 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика Определения 

уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова 

2.Чувство удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в ОУ 

Удовлетворѐнность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в ОУ 

1. Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

2. Удовлетворенность родителей 

работой образовательного 

учреждения 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика оценки 

школьной социально - 

психологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым) 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Анкета «Ваше мнение» (составлена 

И.А. Забуслаевой) 

3. Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

 сводная таблица, справка ВШК 

4.Состояние преступности Отсутствие правонарушений и 

преступлений учащихся 

 количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

5.Результативность в 

городских, окружных, 

всероссийских и т.д. 

мероприятиях 

  Сводная таблица. Справка ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Диагностическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в образовательном учреждении 

№ Наименование диагностического материала Объект обследования 

Мотивационная сфера 

 Изучение мотивации обучения 1,5 классы 

 Изучение мотивации достижений А.Мехрабиан 4,8,9 классы 

 Ценностные ориентации М. Рокича 2,4,7 классы 

 Изучение мотивов профессиональной деятельности обучающегося (Л.А. Головей) 9,10,11 классы 

 Матрица выбора профессии 8 классы 

Познавательная, интеллектуальная сфера 

 Методика «МЭДИС»  1 класс 

 Методика Э.Ф.Замбацявичене 1-3 класс 

 Тест структуры интеллекта Амтхауэра 4,7 классы 

 Тест умственного развития 9 классы 

 Прогрессивные матрица Равена Обучающиеся с ОВЗ, 

инвалиды 

Личностная сфера 

 Методика изучения школьной тревожности Филлипса 5 классы 

 Исследование самооценки Дембо, Рубинштейн 1,3,6 классы 

 Тест Самочуствие –Активность – Настроение. В.А. Доскин Обучающиеся особой 

категории 

 Методика изучения тревожности Ч. Спилбергера 9,11 классы 

 Личностный опросник Кетелла 4,7 классы, в том дети с 

ОВЗ 

Сфера интересов, склонностей (ПРОФИ –I, ПРОФИ - II) 

 Карта интересов А.Е. Голомштока 8 классы 

 Опросник для идентификации акцентуаций характера А.Е. Личко 6-8 классы 

 Опросник профессиональных предпочтение Дж.Холланда 9 классы 

 Методика Профиль 9 классы 

 Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 9 классы 

 ДДО Е.А. Климова 8 классы 

Сфера детско-родительских отношений 

 Опросник «Сенсорные предпочтения» Обучающиеся особой 

категории и их родители 



 

 

 

 

  

 Диагностика родительской тревожности А.М. Прихожан по запросу 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер по запросу 1-11 классы, 

особая категория 

обучающихся  



Приложение 5 

Классные часы и беседы по гражданско – патриотическому воспитанию 

(1 раз в четверть) 

1 класс 

1. «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн России» 

2. «Вот она какая – моя Родина большая» 

3. «Я - россиянин» 

2 класс 

1. «История моей улицы» 

2. «Мои семейные реликвии» 

3. «Славные сыны нашего Отечества 

3 класс 

1. «История моего города» 

2. «Моя родословная» 

3. «Обычаи и традиции моего народа» 

4 класс 

1. «Мои предки в труде и в бою» 

2. «Обычаи и традиции народов России» 

3. «Красота русской природы» 

5 класс 

1. «Что значит любить Родину?» 

2. «Духовное наследие России» 

3. «Дети – герои моей страны» 

6 класс 

1. «Защищать Родину – это почетный долг» 

2. «Литературное наследие России» 

3. «Отец. Отчизна. Отечество» 

4. «Праздники народов России» 

7 класс 

1. «Праздники народов России» 

2. «Искусство России и земли Югорской» 

3. «Югорчане в годы Великой Отечественной войны» 

 

8 класс 

1. «Что значит – быть гражданином» 

2. «Что мы знаем о народах, населяющих Россию» 

3. «Русские за границей» 

9 класс 

1. «Обязанность. Долг. Присяга» 

2. «Я – патриот своей Родины» 

3. «Дети на защите Отечества» 

4. «Семейные праздники и традиции» 

10 класс 

1. «Мой гражданский долг» 

2. «Достижения русских ученых и изобретателей» 

3. «Мои замечательные земляки» 

4. «Памятные места моего города» 

11 класс 

1. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?» 

2. «За что я люблю Россию» 

3. «Народ и я – единая семья» 

 

 


