
 
 

Рабочая программа воспитания  ЧОУ «Школа Мариоль»  (далее - Программа) разработана 
в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, приказом «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения 
России, 2020, №172).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования ЧОУ «Школа 
Мариоль».  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися  
личностных результатов, указанных во ФГОС: 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.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира.  

Программа воспитания включает четыре основных раздела:  
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором содержится информация о специфике школы, особенностях ее социального 
окружения,  особенностях контингента обучающихся, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описывается, каким 
образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 
раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 
ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 
из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются:   
• «Классное руководство»;  
• «Школьный урок»;  
• «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  
• «Работа с родителями»; 
• «Самоуправление»; 
• «Профориентация» 



Вариативные модули:  
• «Ключевые общешкольные дела»;  
•  «Организация предметно-эстетической среды»;  
• «Работа детских общественных объединений».  

  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
воспитательной работы.  

Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 
указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 
отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам школы скоординировать 
свои усилия, направленные на воспитание школьников.  

  
РАЗДЕЛ  I.  «ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  

 Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 
Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 
соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 
 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 
 создание детско-взрослых объединений; 
 проведение КТД; 
 системность и целесообразность воспитательных мероприятий.  
Специфика расположения школы. Территориальные особенности. Образовательное 

учреждение располагается в Коминтерновском районе города Воронежа, части города, с 
хорошо развитой инфраструктурой. В районе школы находятся детские сады, станция 
туристов, спортивно-развлекательные комплексы, парк Победы.   

Рассмотрев социальный статус потребителей услуг, можно сделать вывод: 
большинство родителей - люди молодого и среднего возраста, в основном русские,  
предприниматели, сотрудники сферы услуг. В социальном заказе родители ставят на первое 
место обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 
учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 
доступом в интернет через подключение Wi-Fi,  спортзал. Необходимые меры доступности 
и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  Существуют 
специальные условия, сопровождающие учебный процесс (научно-исследовательская 
деятельность, образовательные события, программы дополнительного образования).  



Особенности социального окружения. В шаговой доступности от школы 
расположены парк Победы, спортивно-развлекательные центры (каток), городская станция 
юных туристов, ДШИ №7.    

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной 
основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 
содержание и жизнедеятельность здания.   

Особенности контингента учащихся. В 5 - 9 классах школы обучается на 30.05.2021г. 
61 человек.  Часть обучающихся обучаются в ЧОУ «Школа Мариоль» с первого класса, 
часть пришли из других школ. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 
администрации - квалифицированные, имеющие управленческий опыт руководители, в 
педагогическом составе учителя с большим опытом педагогической практики и молодые 
педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 
инициативы.  

  
РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»  

 Педагогический коллектив ЧОУ «Школа Мариоль» видит своих выпускников-
воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-
культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 
воспитания обучающихся  

на уровне основного общего образования:  
Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

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

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

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

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

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

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

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 



 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями 
подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе 
отношений взрослого мира. Для подростков особую значимость имеет становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры региона,  

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 
и окружающих его людей.  

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 
воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

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



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

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

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Особенности воспитательной системы школы:  

• воспитательная работа в классе ведется на основе системы персональных 
поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий;  

• модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 
установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 
деятельности по развитию школьного уклада;  

• обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 
педагогов дополнительного образования. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 
основывается процесс воспитания в школе:  

• 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 школе психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников, педагогов и родителей; 

• организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

 Основные традиции воспитания в школе: 
• стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела и образовательные события, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 
дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 
растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям  личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции; 



• создание  атмосферы  сотрудничества,  творчества, взаимообучения 
и поддержки. 

  
РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.  

  
3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
3.1.1. Модуль «Классное руководство»  

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

Работа с классом:  
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах и образовательных событиях,  оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,  профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой - 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 



трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на создание 
условий для  учебных, творческих, спортивных, личностных достижений. В ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
учащиеся планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои результаты;  

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с 
учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации: вовлечение детей в 
деятельность объединений дополнительного образования, наделение общественными 
поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы 
с родителями, взаимодействие с педагогом-психологом по вопросу реализации 
индивидуальной профилактической работы с учащимися.  

 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 обучающимися;  

• проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

• 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 (законными представителями) обучающихся:  
• регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  
• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации и 
учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и обучения их детей.  

  
3.1.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• организация предметных и метапредметных образовательных событий 
(предметные недели и декады) с целью развития познавательной и творческой активности 
обучающихся, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями;  

• 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;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
дает 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. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока 
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 
места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 
за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия 
и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 
предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 
практике (например, при организации просветительских мероприятий для малышей). Такая 
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 
применения. 



Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 
научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 
обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 
циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 
сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 
и взаимодействию.  

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 
др.);  
3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  
 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

• поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив.  
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками направлений.  
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально-
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 
(«Информатика и ИКТ», «Я – исследователь» и др.).  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие 
(«Спортивные танцы», «Живопись»,  вокальная студия «Калейдоскоп» и др.).  

Социальное направление. 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 («Английский клуб», «Испанский клуб», «Школа волонтера», «Мой путь в 
профессию» и др.).  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых  
(«На защите Отечества», «Спортивные игры», «Бальные танцы» и др.).  

Духовно-нравственное направление. Курсы, направленные на формирование 
гражданской идентичности, приобщение к культурным и базовым национальным 
ценностям российского народа, общечеловеческим ценностям («Краеведение» и др.)  

 
3.1.4. «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности.  

На групповом уровне:  
• родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• родительские психолого-педагогические практикумы, проводимые классным 
руководителем и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или специально 
выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы;  

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 
родителей (законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы 
социального характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, 
родителями (законными представителями) и педагогами образовательной организации 
(сайт школы, образовательная платформа  Сферум.ру), на которых 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.  

 Родительские форумы в соцсетях. Созданы для обсуждения интересующих 
родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и 
педагогов. 

На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций 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;  

• работу по запросу родителей,  



• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей;  

• диагностические методы работы с родителями (законными 
представителями), служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование и др.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в     
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся.  

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 
3.1.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 
Эта работа осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 



 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 посещение 

 

профориентационных выставок

 

, ярмарок профессий, тематических 

 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

 

заведениях и вузах; 
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 

 

участие в работе всероссийск

 

их профориентационных проект

 

ов, созданных в сети 

 

интернет: просмотр лекций, решени

 

е учебно-тренировочных задач

 

, участие в мастер 
класс

 

ах, посещение открытых уроков; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии. 

Ученики школы - активные участники проекта «Проектория» https://proektoria.ru - 
интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников, которая была 
запущена в ноябре 2016 года. Платформа представляет собой онлайн-площадку для 
коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу 
с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным 
информационно-образовательным контентом. 

 

3.2.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является создание 
системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них  большого 
числа учащихся, педагогов, родителей, способствующих интенсификации их общения, 
активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Ключевые дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Вовлечение обучающихся в ключевые 
общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу.  

На внешкольном уровне:  
Всероссийские патриотические акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», День 

Героев  
России, Дни воинской славы, благотворительная акция «Белый цветок», социальная 

акция «День пожилого человека», благотворительная акция «Стань Дедом Морозом»  
На школьном уровне:  
День знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки и серии тематических классных часов. Особое значение этот день 
имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 
разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 10-го класса. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 



распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится 
День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Новогодний праздник. Школа выбирает тему и форму проведения праздника. 
Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 
коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 
класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 
этих процессах уменьшается, а роль учащихся увеличивается); участие каждого члена 
классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 
доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 
соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 
школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 
хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность 
продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового 
штурма, слушать других. 

Литературная гостиная - пластичная и удобная форма организации творческой 
деятельности. Она позволяет в максимальной степени раскрывать любой, даже самый 
смелый замысел, поскольку объединяет в себе драматическое действо, музыку и пение, 
литературную игру, диалог со зрителем и даже дискуссию. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 
родителей. Формируется ответственная группа активистов, участники которой 
придумывают конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 
обговаривают правила безопасности, сотрудничают с различными структурами школы для 
организации праздника. Создаются благоприятные условия для социальной 
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 
конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 
развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков с приглашением ветеранов войны и труда.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в митинге с возложением цветов, 
акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 
уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 
героизм народа; уважения к ветеранам  

Праздник «Последний звонок» для выпускников 9-х и 11-х классов.  
На уровне класса:  
• участие классных коллективов в реализации школьных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел;  
• составление портфолио классного коллектива – подготовка презентационных 

фото и видеоматериалов по итогам проведения общешкольных ключевых дел.  
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 
объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 
осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 
(такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

• участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5).  

 В школе работает волонтерское объединение. Волонтерство  - это участие 
школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 
Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение; развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 
волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  
• участие школьников в организации культурных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;   
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  
• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

на уровне школы:  



• участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров;  

Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, свою символику, 
деятельность отряда отражается на информационных стендах и сайте школы,  в социальных 
сетях и средствах массовой информации.  
3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 
грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через различные формы работы с предметно-эстетической 
средой школы. 

 Продуманное начало учебного процесса через музыкальное сопровождение, 
организует учащихся и продолжает линию позитивного и конструктивного оформления 
общего пространства школы.   

 Это информационные стенды, призванные работать на профориентацию учащихся, 
ориентирующие учеников в нюансах законодательства, регламентирующего права и 
обязанности несовершеннолетних.  

Разделом уклада школьной жизни является символика школы (герб, эмблема), 
используемая в оформлении учебного пространства, наградного материала (грамоты, 
благодарственные письма и др.), праздничных мероприятий.   

 Информационное пространство школы (фойе, лестницы, классные комнаты) 
используется для размещения детских тематических рисунков, посвященных важным 
историческим событиям страны,  Воронежского края, профессиональной ориентации и др. 
Данные выставки привлекают внимание учащихся, формируют патриотические чувства, 
ориентируют на важность участия в социальной жизни города и страны.  

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и творческие способности, 
создает повод для общения классного руководителя со своими учениками, отражают 
процесс развития классного коллектива, его успехи, участие в жизни школы.   

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.). 

   Размещение в образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяет  им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомит  их с работами друг друга: фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.).  

      РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Самоанализ воспитательной работы школы проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 



принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы школы осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Критериями эффективности воспитательной работы школы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации учащихся:   
1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.   
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе.  
3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками 

образовательных отношений.  
Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации учащихся.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
учащихся.   

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
Программы.  

В школе применяются методика мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся  «Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. 
Капустина)».  



Ежегодно (апрель-май) классными руководителями проводится исследование 
классного коллектива по данной диагностике. Результат диагностики становится 
основополагающим при создании Программы воспитательной работы классного 
руководителя  на следующий учебный год.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации Программы  выступают:  

• особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
профессиональной и здоровьесберегающей культуры учащихся лицея;  

• социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни;  

• особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Для  того,  чтобы  оценить  эффективность  и  результативность  воспитательной 
деятельности  школы,  выделены  показатели,  по  которым  будет  проводиться мониторинг 
по важным воспитательным аспектам.  

Критерии  Показатели  

Оптимальность календарного плана 
воспитательной работы на текущий 
учебный год, выполнение плана 
воспитательной работы  

Наличие в календарном плане воспитательной 
работы на текущий учебный год оптимального 
перечня мероприятий, направленных на 
реализацию целевых приоритетов рабочей 
программы воспитания.  Процент выполнения 
мероприятий календарного плана воспитательной 
работы.  

Развитие личностной, социальной, 
общественно-полезной и 
здоровьесберегающей культуры 
учащихся  

Результаты диагностики воспитанности 
учащихся («Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся» методика Н.П. Капустина).  

Отсутствие увеличения количества учащихся, 
поставленных на различные виды 
профилактического учета за противоправные 
нарушения, травматизма ДТП.  

Характер социальной, психолого-
педагогической и нравственной 
атмосферы в школе  

Процент включенности классных коллективов в 
организацию деятельности по обеспечению 
взаимодействия педагогов, обучающихся, их 
родителей.  

Процент классных коллективов активно 
участвующих в реализации плана 
воспитательной работы школы.  

Анализ социометрии классных коллективов 5-х, 
7-х, 10 классов.  

 Характер развития отношений между 
участниками образовательных 
отношений  

Количество обращений в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  

  



Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса в классных коллективах,  
своевременная  его корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития  проводится  
ежегодно. Осуществляется  постоянное  изучение  среды  жизнедеятельности  и  
жизнетворчества обучающихся школы, анализируются ее воспитательные возможности.  

Главная   задача    педагогического  коллектива школы  -  создать  для каждого 
ученика условия  успешного  развития в доступных для него видах деятельности.  

  


