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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий 

развитие  человека, общества и государства. 

Рабочая 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. 

В центре Рабочей программы воспитания МОУ «СОШ №15» находится 

личностное развитие учащихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. 

Одним из результатов реализации Рабочей программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

МОУ «СОШ №15» открыто 01 сентября 1960 года, первый звонок для 

учащихся школы прозвенел 05 декабря.  

Образовательная организация  расположена в заречной части города 

Вологды, в районе жилой застройки 60-70 годов прошлого века, а также частного 

сектора. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Образовательная организация  работает в режиме 5-дневной и 6-

дневной рабочей недели. Занятия в школе начинаются в 8.00 час, 

продолжительность урока 40 минут, перемены по 10 и 20 минут. Состояние 

материально-технической базы удовлетворительное.  

Несмотря на нахождение вблизи школы других образовательных 

организаций, которые построены в более позднее время, наблюдается рост 

контингента обучающихся.  В настоящее время численность обучающихся 

составляет 1090 человека,  40 классов, из них 9 кадетских.  

Педагоги работают с обучающимися и семьями разных социальных групп. 

По данным социальных паспортов классов: 139 (13,5%) детей из многодетных 

семей, 262 (25%) ребенка из неполных семей, 166 (16%) детей из 

малообеспеченных семей, 4 (0,4%) ребенка из неблагополучных семей, 11 (1%) 

семей состоят на внутришкольном учете. Категория «дети-инвалиды» - 11 (1%) 

человек, 6 (0,6%) детей из опекаемых или приемных семей, 4 (0,4%) ребенка с 

девиантным поведением, которые состоят на внутришкольном учете и 3 (0,3%) – 

дети «группы риска», 10 детей (1%) имеют заключение ППМК, это дети с ОВЗ. 

Количество семей, где оба родителя имеют высшее образование 229 (22%), где оба 

родителя работают – 764 (74%). Семей, в которых один из родителей имеет 

высшее образование – 320 (31%), где не имеют высшего образования – 483 (47%). 

Ключевой фигурой, создающей условия для системных изменений, 

способствующих формированию личности ученика, остается педагог, а результаты 

школьного образования напрямую зависят от его профессиональной 

компетентности и качества подготовки. Педагогический коллектив школы 
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насчитывает 64 человека, преподают 6 выпускниц, мужчин - 8.  Уровень 

квалификации педагогов достаточно высокий.  

В системе работы школы на протяжении ряда лет формировались особые 

традиции. Важным направлением воспитательной работы является  

патриотическое воспитание. Работая в рамках региональной инновационной 

площадки «Создание модели Русская школа, способствующей формированию 

патриотизма, национального самосознания и гражданской ответственности 

школьников», педагоги  активно внедряли национально-ориентированный 

компонент в урочную и внеурочную деятельность. 

С 2002 г образовательная организация работала над созданием и  развитием 

системы кадетского образования. Цель данных классов - подготовка 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе. В  

кадетских классах реализуются дополнительные общеразвивающие  программы, 

направленные на военную и специальную подготовку. Кадеты изучают 

теоретические сведения по парашютной подготовке, совершают прыжки, ежегодно 

в июне  участвуют в учебно-полевых сборах.     

Важным событием в жизни образовательной организации  стало 

присвоение 9 декабря 2013 года имени дважды Героя Советского Союза 

Александра Фёдоровича Клубова, инициатором выступил Ученический Совет. По 

итогам поисковой работы открыт музей А.Ф. Клубова. Поддерживается связь с 

родственниками героя. 

В образовательной организации функционируют общественные детские 

объединения: отряд юных инспекторов движения «Светлячки», юнармейский 

отряд «Патриот», волонтерский отряд «Сердцебиение», экологический отряд 

«Хранители леса».  

В образовательной организации с 1997 года активно работает комплексный 

краеведческий музей. Использование музейной педагогики  позволяет вовлечь 

школьников в проектно-исследовательскую деятельность.  

С целью реализации права учащихся на участие в управлении 

образовательной организацией, способствующее приобретению учащимися 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности 

действует Ученический совет.  
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Ведется активная работа по сотрудничеству с социальными партнёрами.  

Процесс воспитания в школе 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 избирательность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела для воспитания других совместных дел 

педагогов, школьников и родителей является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- создаются условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует 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, кружков, секций и иных детских объединений, на 
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установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном 

партнерстве с учреждениями и организациями города Вологды. Обучающиеся 

посещают учреждения дополнительного образования, являются участниками 

различных мероприятий города и Вологодской области. 

Настоящая Рабочая программа воспитания содержит теоретические 

положения, календарный план воспитательной работы по уровням образования на 

текущий учебный год, приложения, основанные на  практических наработках 

образовательной организации по формированию целостной воспитательной среды 

и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. При этом 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям. 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основываясь на базовых ценностях российского общества, таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
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школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 
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непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
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законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии, 

соответствующий индивидуальным особенностям личности; 

- создать условия для развития личности ребенка на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей через реализацию общешкольных 

коллективно-творческих дел;  

- развивать социальную активность школьников через деятельность 

школьных детских общественных объединений;  

- развивать творческие способности школьников, критическое 

мышление, создавать условия для сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья; 

- организовать деятельность по созданию условий для эффективного 

военно-патриотического воспитания школьников; 

- развивать коммуникативную культуру школьников, формировать 

навыки общения и сотрудничества, поддерживать творческую самореализацию 

учащихся;  

- организовать деятельность по созданию условий для формирования 

законопослушного поведения и гражданской ответственности 

несовершеннолетних; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализовывать их воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей, педагогов и родителей, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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Рабочая программа воспитания реализуется с учетом календаря 

образовательных событий (Приложение 1), через календарный план 

воспитательной работы по уровням образования на текущий учебный год 

(Приложение 2). 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

модулей и реализуется через календарный план воспитательных мероприятий, 

утвержденный на текущий учебный год (Приложение 2). 

Инвариантными модули:  «Школьный урок»,  «Классное руководство», 

«Работа с родителями или законными представителями», «Внеурочная 

деятельность», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативными модулями: «Социальная  активность»», «Сделай мир ярче», 

«Наследники победы», «Законопослушный гражданин», «Дополнительное 

образование».  

Инвариантные модули 

 Модуль «Школьный урок» 

 Задача модуля «Школьный урок» - использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

Реализация 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 обсуждения информации, 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, 
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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. Олимпиады,   

занимательные  уроки,   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование, предметный кроссворд, 

турнир, викторина, литературная композиция, конкурс газет, рисунков, поделок, 

экскурсия и др.;   

- 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. 

Предметные  выпуски  школьной газеты «Патриотический вестник»,  брейн-ринг,  

квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание 

и др., где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных 

постановках;   

- 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. 

 Модуль реализуется через учебный план основной образовательной 

программы по ступеням образования на текущий учебный год. 
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 Модуль «Классное руководство» 

 Задача модуля «Классное руководство» - реализовывать потенциал классного 

руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

    Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей      

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

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 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; классные 

часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  



 

18 
 

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину. 

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

командообразование; однодневные и многодневные экскурсии, организуемые 

учителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные праздники, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни  

класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

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; 

- 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; 

- 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: 
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- 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 малых 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 собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация индивидуальных бесед (консультаций), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительского комитета школы, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

В образовательной организации функционирует школьное методическое 

объединение   классных руководителей под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе. Методическая работа в школе ориентирована на 

будущее состояние школы, поэтому ее результаты важны как образовательного, 

так и воспитательного процессов. 

Школьное методическое объединение классных руководителей – 

коллегиальный орган, способствующий повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры классных руководителей и развитию их 

творческого потенциала 
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Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: - повышать уровень профессионализма классного руководителя в 

сфере его педагогической компетенции; - создавать условия для развития и 

совершенствования педагогического мастерства каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; -

осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся; - обеспечить высокий методический уровень проведения 

всех видов занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); - 

систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; -

организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; - формировать у 

классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования 

системы воспитания в классе; -оказывать помощь классным руководителям в 

овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; - 

повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; - создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 

внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

 Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 Задача модуля «Работа с родителями или их законными представителями» -  

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только 

когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 
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воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями: День семьи,  День матери, мероприятия по 

профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится 

активная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников в ходе которых  

родители  получают  рекомендации классных руководителей, специалистов, 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

- «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с 
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родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного Интернет-сайта, 

официальной группы ВКонтакте: размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости, родительские форумы, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа администрации школы 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 воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

  

 Модуль « Внеурочная деятельность» 

 Задача модуля «Внеурочная деятельность» - вовлекать школьников в кружки,  

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребёнком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

следующих личностных характеристик учащихся:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:  

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний  

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 
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в избранных им сферах творческой деятельности;  

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы;  

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

Принципы организации внеурочной деятельности в школе:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
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социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения.  Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- духовно-нравственное.  

В МОУ «СОШ №15» реализуются все данные направления. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте, 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям.  

Примеры курсов внеурочной деятельности в образовательной организации 

по направлениям: 

1.Общеинтеллектуальное: кружки – «Грамотейка», «В мире клеток и тканей», «За 

страницами учебника географии», «Олимпиадная математика», «Риторика», 

«Занимательная математика», «Лингвистический анализ текста» и др.  

2. Спортивно-оздоровительное: кружки – «Общая физическая подготовка», 

«Здоровей-ка» и др.  

3. Общекультурное: кружки – «Капельки солнца», «До-ми-солька», «В мире 

театра», «Сюрприз» и др. 

4. Социальное: кружки – «Учусь учиться», «Школа общения», «Взрослеем 

вместе», отряд юных инспекторов движения «Светлячки» и др. 
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5. Духовно-нравственное: кружки - «Я-вологжанин», «Малая родина», 

юнармейский отряд «Патриот», волонтерский отряд «Сердцебиение»  и др. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

 Задача модуля «Самоуправление» - инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. 

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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой  общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: спортивные дела, творческие 

дела, работа с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 Модуль «Профориентация» 

 Задача модуля «Профориентация» - помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии, соответствующий индивидуальным особенностям личности. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: интеллектуальные игры, марафоны, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
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выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- просмотр всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер - классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

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

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Вариантные модули 

 Модуль «Социальная  активность» 

 Задача модуля «Социальная активность» - развивать социальную активность 

школьников через деятельность школьных детских общественных объединений. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному модулю 

включает в себя добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории 

России, краеведение, развитие школьных музеев, экологию. 

Добровольчество – реализация личностного потенциала, самовыражение  и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных 

навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а 

стиль жизни. 

Включаясь в добровольческую деятельность, учащиеся могут: 

- оказывать помощь социально-незащищенным группам населения; 
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- участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, культурных центрах, парках и т.д.; 

- стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных 

мероприятий различного уровня; 

- организатором и участником профилактических акций; 

- участвовать в работе школьных отрядов; 

-  заниматься благоустройством памятных мест; 

- организовывать исторические, экологические и другие квесты. 

- оказание помощи ветеранам ВОв, труженикам тыла и пожилым людям 

(совместно с социальными службами г. Вологды). 

Поисковая деятельность – возможность отправиться в поисковую 

экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить 

память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества. 

Краеведение, школьные музеи – проекты развития школьных музеев, 

историко-краеведческая работа, позволяющая узнать об истории и культуре Малой 

Родины, познавательные путешествия по интересным местам страны. 

Включаясь в краеведческую деятельность, учащиеся могут: 

- стать: участником различных экспедиций, проектов, социальных акций, 

приобрести опыт и знания в эколого-просветительской, природоохранной и 

естественно-научных сферах;  

- внести вклад в улучшение экологии родного края и сохранение природных 

ресурсов. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

На базе образовательной организации действуют следующие общественные 

объединения:  

1. На ступени начального общего образования: кадетские классы школы 

«Кадетство»; 

2. На ступени основного общего образования: кадетские классы школы 

«Кадетство»; отряд юных инспекторов движения «Светлячки», юнармейский 
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отряд «Патриот»,  волонтерский отряд «Сердцебиение»,  экологический отряд 

«Хранители леса». 

3. На ступени среднего общего образования: кадетские классы школы 

«Кадетство»;  юнармейский отряд  «Патриот», волонтерский отряд 

«Сердцебиение»,  экологический отряд «Хранители леса». 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими 

мероприятиях, даёт детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

На базе школы работает комплексный краеведческий музей, который 

включает в себя: Музей русской старины, Музей истории школы, Музей К.Н. 

Батюшкова, Литературный музей, Музей народной старины, Музей А.Ф. Клубова. 

 

 Модуль «Сделай мир ярче» 

 Задача модуля «Сделай мир ярче» - развивать творческие способности 

школьников, критическое мышление, создавать условия для сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья; 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному модулю 

включает в себя творческое развитие учащихся, популяризацию здорового образа 

жизни и спорта. 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия 

для всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие 

реализации потенциала активности человека. 

Творческое развитие: 

- организация творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов; 

- поддержка детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов; 

- реализация культурно-образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, 

организация киноклубов; 
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- проведение культурно-досуговых программ – посещение музеев, театров, 

концертов, организация экскурсий; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

- организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, акций, 

флешмобов; 

- организация туристических слётов, походов; 

- организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

- поддержка работы школьных спортивных секций; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава. 

В школе реализуются программы: по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни для обучающихся 1-11 классов на 2016-2022 уч. г.; по 

формированию культуры здорового питания обучающихся на 2020 – 2026 уч. г.  

 

 Модуль «Наследники Победы» 

 Задача модуля «Наследники Победы» - организовать деятельность по 

созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания 

школьников; 

Включаться в работу данного направления, учащиеся могут через: 

- организацию профильных событий, направленных на повышение интереса 

у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, научно-практических конференций, 

фестивалей, конкурсов,  балов, встреч с интересными людьми, ветеранами, 

Героями России, курсантами военных училищ; 
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- организацию деятельности с общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках социального партнерства; 

- организацию помощи ветеранам.  

В школе реализуется программа патриотического воспитания обучающихся 

1- 11 классов «Наследники Победы» на 2019-2023 уч.г.  

 

  Модуль «Законопослушный гражданин» 

 Задача модуля «Законопослушный гражданин» - организовать деятельность 

по созданию условий для формирования законопослушного поведения и 

гражданской ответственности несовершеннолетних. 

Профилактической работы школы направлена на создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 
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- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости школьников во внеурочное 

время. 

В образовательной организации реализуется программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних на 2020 – 2026 уч.г. В 

структуре программы обозначены три направления: организационно-

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической 

работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по их 

социально – педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими 

правонарушений и общественно-опасных деяний. Деятельность, направленная на 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – опасном 

положении системна и последовательна. Работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об 

учащихся по показателям, проводит наблюдения. Первичная диагностика является 

необходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной 

траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. 

При необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-

психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В 

пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями 

(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при 

администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая 

помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по 

информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для 
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представления на Совет профилактики. Система работы классного руководителя с 

учащимися, включает следующие этапы работы: 

- первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

- третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; 

- четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

- пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой 

школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 

который входят представители администрации образовательной организации, 

Совета родительской общественности, Ученический совет, сотрудники ПДН, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет 

профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа 

является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 
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подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между образовательной организацией и 

органами профилактики является одним из наиболее значимых условий 

эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении 

программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий 

всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В образовательной организации организована работа Службы примирения, 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности Службы примирения в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и 

другие способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного 

процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

Задачи Службы примирения: 

- реализовывать совместно с представителями Центр социальной защиты 

населения по городу Вологде программы восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций; 
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- организовывать просветительные мероприятия и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 Задача модуля «Дополнительное образование» - вовлекать школьников в 

кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализовывать их воспитательные возможности. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в нашей школе: 

- ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма;  
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- активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней.   

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия в объединениях 

могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 



 

39 
 

В МОУ «СОШ № 15» созданы объединения дополнительного образования 

социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе.  

Социально-гуманитарной направленности реализуются следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

бесплатной основе: «Школа будущего кадета», «Строевая подготовка» (1-4 

кадетские классы), «Основы военной службы», «Строевая подготовка» (5-9, 10-11 

кадетские классы); на платной основе – «Малышок» для детей 6 лет. 

Художественной направленности реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Сюрприз» (1-2 классы) на 

платной основе. 

Физкультурно-спортивной направленности реализуются следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

бесплатной основе: «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Рукопашный 

бой». 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по модулям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности, с этой 

целью проводится ряд мониторинговых исследований); 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося. 

 Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

ли педагогическом совете школы. 
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Способ получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и проведение 

диагностик.  

Педагоги школы обращают внимание на формирование мотивации к 

образовательному процессу, применяется анкета для оценки уровня мотивации 

Н.Г. Лускановой, диагностика структуры учебной мотивации обучающегося М.В. 

Матюхиной. 

Качества личности в обобщенной форме представляют собой устойчивое 

состояние деятельности и определяют отношение человека к природе и обществу, 

государственной и частной собственности, к труду, людям и самому себе 

Содержательная сторона, направленность действий и поступков характеризуют 

человека, его воспитанность. Воспитанность – интегративное свойство личности, 

представляет собой совокупность достаточно сформированных личностных 

качеств, в обобщенной форме отражающих систему социальных отношений 

человека. Уровень воспитанности определяется по методике М.И. Шиловой. 

Среди диагностических мероприятий применяется методика 

«Профориентатор», для успешной социализации обучающихся, выявления их 

склонностей и интересов. Методика социально-психологического тестирования 

помогает выявить «группы риска» среди подростков, скорректировать 

воспитательные мероприятия исходя из результатов диагностики. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического совета классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 
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интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

Важным для педагогов являются результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся по удовлетворенности 

образовательным процессом в школе, для этих целей применяется методика А.А. 

Андреева и Е.Н. Степанова. 

Итогом самоанализа воспитательной работы в школе является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 


