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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ  МАОУ СОШ №43 и соответствует ФГОС общего образования, 

направлена на личностное развитие обучающихся и основывается на базовых ценностях 

нашего общества. Программа разработана с учётом ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

РФ(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) и ФГОС начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

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

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; формирование 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активное участие в 

социально-значимой общественной деятельности.   

Рабочая программа воспитания     включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

Актуальность программы обусловлена требованиями общества и государства. 

Школы сегодня остро нуждаются в воспитательных моделях, построенных на 

развивающей образовательной среде, обеспечивающей духовно-нравственные 

компоненты в содержании образования  и формирование у школьников ключевых 

компетенций. Обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть 

и творчески решать возникающие проблемы, анализировать итоги своей деятельности, 

готовый к продуктивному социальному взаимодействию, коммуникации. В 

многонациональной России важнейшим  аспектом является  воспитание толерантности, 

уважение к своей культуре, стремление к изучению культуры других народов. Кроме того, 

формирование национального самосознания, которое не противоречит изучению и 

уважению социальных ценностей, норм, традиций и обычаев, языка, культурного 

наследия других стран и народов и является одной из важнейших составных частей общей 

социализации личности. Эта работа ведет к устойчивому развитию, формирует среду, 

обеспечивающую личностное развитие всех участников образовательного процесса. 

Программа реализует новые подходы к формированию современной модели воспитания и 

создает условия для организации активной развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. Актуальность программы также обусловлена представлением об 

образовании как открытой среде. Налаженное сетевое взаимодействие с вузами, школами 

микрорайона, учреждениями дополнительного образования, культурными центрами  в 

процессе реализации мероприятий повышает эффективность программы.  

Программа разработана с использованием методических рекомендаций и примерной 

программы воспитания  Института развития стратегии образования РАО (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,   

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), идей проекта рабочей программы воспитания для школ, 

реализующих направление РДШ.   

  

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений 

к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
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себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
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Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

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

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Результатом реализации  воспитательной программы МАОУ СОШ №43 можно будет 

считать позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на уровне 

классного коллектива как:  

• положительную динамику уровня воспитанности ; 

• повышение активности школьников в КТД класса;  

• увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и 

увеличение количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса;   

На школьном уровне  достижение поставленной воспитательной цели можно определить 

по следующим качественным показателям:  
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• увеличение доли детей занятых в системе дополнительного образования;  

• повышение уровня активности классного коллектива в школьном мониторинге 

деловой активности;  

• увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного направления и уровня;   

• охват учащихся школы  городскими программами воспитания и дополнительного 

образования 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа впервые распахнула свои двери 1 сентября 1970 г. В ноябре 2008 г. здание школы 

было закрыто на капитальный ремонт, а 1 сентября 2009г. педагоги и обучающиеся вошли 

в современное, отремонтированное, хорошо оснащенное здание.  

Школа располагается в Октябрьском районе г.Томска, в  «спальном» микрорайоне. Среди 

ближайших объектов социально-культурного окружения школы значатся: Дом культуры 

«Маяк», ОГАУК Дворец народного творчества «Авангард», структурные подразделения 

МАОУ ДОД ДДТ «У Белого озера» -«Смена» и «Фрегат», Спортивный комплекс «Кедр», 

легкоатлетический манеж «Гармония».  

В школе обучается 1279 человек, из них: начальная школа -555, основная школа - 610, 

средняя школа -114 человек.  

Школа сегодня осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями: ТУСУР, 

НИ ТГУ, ТГПУ, НИ ТПУ, ТГАСУ. 

Организовано сотрудничество с ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики». В рамках 

реализации городских программ  воспитания и дополнительного образования школа 

сотрудничает с МАОУ «Планирование карьеры». 

В школе действуют  детская организация «Ребячий Союз», «Совет лидеров»,  объединения 

дополнительного образования.  

Уровень общей культуры жителей микрорайона удовлетворительный. Состав жителей 

разнообразен, что приводит к дифференцированным родительским ожиданиям в 

отношении образования детей. В школе наблюдается тенденция преемственности 

поколений: многие родители нынешних обучающихся были учениками нашей школы. 

Отсюда необходимость к соответствию ожиданиям и запросам социума. Наиболее 

типичной для школы является полная русскоязычная семья среднего класса с 1-2  детьми. 

Многодетных семей 187. Растёт количество неполных семей. На начало учебного года  их 

242. Анализ динамики численности обучающихся демонстрирует тенденцию к 

постоянному притоку учащихся. Увеличивается количество детей с ОВЗ и детей из 

малообеспеченных семей. Это констатирует потребность в организации деятельности 

социально-педагогической и психологической службы и необходимость ее расширения.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  
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системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 43 являются:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

поощряется социальная активность обучающихся;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель.  

  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Инвариативные модули. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
принципов учебной дисциплины и самооорганизации; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

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

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсах внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 
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• 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 качества, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией, поощрение педагогами детских инициатив. 

 Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №43 происходит в рамках выбранных 

школьниками 

направлений: 

№ Направление 

деятельности 

Цель Программы 

дополнительног

о образования 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1 Техническое   Популяризации

 ценности 

Научного знания

 среди 

школьников,

 формирование 

навыков работы

 с 

информацией,

 навыков 

безопасной работы

 в сети 

«Интернет» 

«Робототехника

» 

 

2 Художественно –

эстетическое. 

Общекультурное 

 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

«Ровесник» 

«Фиеста» 

«До – ми- 

солька» 

«Юный 

художник» 

«Дружим с 

музыкой», «Мир 

танца», 

«Рукотворный 

мир»,  

«Театральная 

студия «Весёлые 

маски», 

«Волшебные 

пальчики»    

«Музыкальная 

палитра» 

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

3 Проблемно-

ценностное общение 

Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

«Школа 

медиации» 
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школьников, 

воспитание 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо 

относиться к 

разнообразию 

взглядов людей 

 

4 Социальное Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в 

своих силах, 

формирование 

навыков культуры 

труда. Позитивного 

отношения к 

трудовой 

деятельности 

«Школа 

светофорных 

наук (ЮИД)» 

Волонтёрский 

отряд «Будь 

рядом» 

ДЮП 

Совет лидеров 

Курс 

«Профессиональн

ая навигация. 

Профессии 

настоящего и 

будущего» 

Курс «Проектная 

деятельность» 

Студия «Твой 

путь к успеху» 

5  Духовно - 

нравственное 

Патриотическое 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

ШСК: «Военно 

– спортивное 

многоборье» 

Юнармия 

«Разговоры о 

важном» 

Социокультурные 

истоки 

«Мир вокруг нас» 

 

 

6 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью, 

ШСК:  

«Футбол».   

«Волейбол», 

«ОФП» 

 

ШСК: «Лыжные 

гонки», 

«Подготовка к 

ВФСК ГТО», 

«Лёгкая атлетика» 

Хореография 



 

 
17 

побуждение к 

здорово образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности 

ОФП 

Спортивные игры 

 

7 Общеинтеллектуальн

ое 

Обогащение запаса 

обучающихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование 

таких ценностей. 

Как: познание, 

истина, 

целеустремлённост

ь, разработка и 

реализация 

учебных проектов 

 «Функциональна

я грамотность»   

«Математически

е лабиринты», 

«Занимательная 

грамматика», 

«Читаю в поисках 

смысла», «Край, в 

котором я живу», 

«Хочу в школу», 

«Развиваюсь, 

играя»    «Школа 

олимпиадного 

движения 

«Вопросы 

языкознания и 

литературы», 

«Вопросы истории 

и 

обществознания», 

«Логика для 

всех», «Риторика 

как курс 

практической 

деятельности» 

«Технологическая 

графика» 

Проектная 

мастерская 

«Магия чисел» 

Разговорный клуб 

 

Всего в МАОУ СОШ №43 разработано  10 программ дополнительного образования и  

более 50 программ  внеурочной деятельности. 

 Реализация воспитательного потенциала осуществляется через участие 

обучающихся в городских программах воспитания и дополнительного образования.  
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3.3.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя воспитательную работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу со всем коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка КТД с 

учащимися вверенного ему класса (профилактической, профориентационой, 

краеведческой,  спортивно-оздоровительной, патриотической, духовно-нравственной, 

досуговой, познавательной 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, 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 командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; подготовка ученическими микрогруппами творческих вечеров и 

конкурсов, дающих 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. 

Активность каждого классного коллектива в общешкольных делах отражается в 

общешкольном мониторинге деловой активности классов. В конце учебного года 

происходит награждение самых активных классных коллективов в каждой параллели. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через диагностику 
уровня воспитанности и её анализ, через организуемые педагогом беседы по тем или 
иным нравственным проблемам; 

• 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 с учениками 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, вовлечение детей в кружковую работу; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса, при необходимости с 
психологом школы; 

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 мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса; 

• привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

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

• создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
Результаты работы по каждому направлению классный руководитель фиксирует в 
плане воспитательной работ. 

3.4. Модуль  «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

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

• родительские лектории, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным опытом в деле воспитания детей; 

• социальные опросы родительской общественности через  ватсап и гугл-формы, где 
вместе с независимой оценкой деятельности школы, идёт обратная связь от 
родителей, с помощь которой происходит планирование работы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа службы медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, советах 
профилактики, советах с неуспевающими, 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, например 

http://school16.edu.tomsk.ru/upravlyayushhiy-sovet/
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сопровождение группы учащихся в театр, на выставку в поход и т.д., участие в 

благотворительных ярмарках «Дети-детям», экологических акциях «Спаси 

дерево», «Крышки» и профилактических акциях отряда ЮИД, организация 

«Последнего звонка» и др.; 

• индивидуальное консультирование администрацией школы в очно-заочном 
формате c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

Привлечение родителей к сотрудничеству в интересах школьников в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ребёнка. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 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 деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Совет лидеров – высший исполнительный орган ученического самоуправления школы. 

Совет лидеров состоит из Председателя и советников. Советники  утверждаются  

Ученической конференцией по представлению Председателя. Как правило, в Совет лидеров 

входят советники по культуре, информации, образованию, иностранным делам, спорту. 

Советники формируют из числа обучающихся комитеты по своему направлению 

деятельности. 

 Совет лидеров: 

 содействует реализации гражданских инициатив обучающихся, обеспечивает 

осуществление социальных проектов; 

 формирует постоянные или временные рабочие органы (комитеты, комиссии, штабы и 

т.п.) по различным направлениям деятельности; 

 дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

 выносит на Ученическую конференцию,  заседания Управляющего совета предложения 

по совершенствованию правовой базы, участвует в разработке правовых актов; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участие в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организации 

работы по защите прав обучающихся;  

 решает вопросы поощрения обучающихся в соответствии с компетенцией;  

 информирует коллектив обучающихся о деятельности органов самоуправления; 

 использует школьный сайт как информационную площадку органов ученического 

самоуправления. 
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Советник по культуре - реализует творческие проекты, поддерживает творческие 

инициативы школьников; организует школьные культурно-массовые акции, праздники, 

конкурсы; создает условия для развития творческих способностей и дарований 

обучающихся через систему КТД. 

Советник по информации - информирует обучающихся о деятельности органов 

ученического самоуправления; участвует в работе школьного Пресс-центра,   способствует 

установлению атмосферы сотрудничества между всеми субъектами образовательного 

процесса; взаимодействует с городскими СМИ. 

Советник по образованию - информирует общественность об организации 

образовательной деятельности; содействует созданию условий для интеллектуального 

развития обучающихся; способствует организации  научно-практической конференции 

обучающихся в школе; взаимодействует с Научно-методическим советом школы,   научным 

обществом обучающихся. 

Советник по иностранным делам - организует взаимодействие с внешкольными 

структурами, органами УС других школ города и области; привлекает внешних ресурсы 

(интеллектуальные, творческие); представляет орган ученического самоуправления в 

Детско-юношеском парламенте г.Томска; взаимодействует с внешкольными 

организациями, Советом выпускников. 

Советник по спорту - способствует расширению кругозора обучающихся в области 

физической культуры и спорта; популяризирует преимущества  здорового образа жизни; 

организует деятельность по повышению информированности учеников школы о здоровом 

образе жизни; организует спортивную жизнь ученического коллектива; взаимодействует с 

учителями физической культуры, руководителями секций школы,  методическим 

объединением классных руководителей. 

 Совет лидеров собирается по мере необходимости для решения оперативных 

вопросов. 

СОВЕТ ЛИДЕРОВ 

Советник по культуре 

Советник по образованию 

Советник по спорту 

Советник по информации 

Советник по иностранным 
делам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ЛИДЕРОВ 
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Решения Совета лидеров обязательны для всех учащихся школы. 

Школьный актив избирается из классного актива и является результатом деятельности 

классного самоуправления. Структура классного самоуправления прописана в каждом 

плане воспитательной работы классного руководителя. Модель классного самоуправления 

осуществляется через самостоятельные действия детей и (или) совместные действия с 

классным руководителем по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в 

классе. Классное самоуправление направленно на создание благоприятных условий для 

общения и развития школьников и решения социально-значимых задач, ценных для 

общества и личностно значимых для детей, которые соответствуют их интересам и 

потребностям. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - содействовать профессиональному 

самоопределению, приобщая детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбор профессии. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные КТД: деловые игры, квесты, конкурсы- эссе, фоторепортажи 

«Профессия мои родителей», решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии, например в ООО «Лама», ГТРК Томск и рамках молодёжного 

чемпионата WORLDSkills ; 

• дни открытых дверей с мастер-классами в средних специальных учебных 
заведениях и вузах (СХИ, Томский лесотехнический техникум, СибГМУ, ТГПУ, 
ТГУ, ТГАСУ и т.д).; 

• профориентационные встречи на базе школы с педагогами и студентами средних 
специальных учебных заведений и вузов, том числе военных; с родителями, 
рассказывающими о своей профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, проф.пробы 
в рамках городской программы ЦПК; 

• участие во всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», 
просмотр лекций в сети интернет, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер- классах, просмотр открытых онлайн-уроков «ПроеКТОрия»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках  участия в осенней и весенней 

профориентационных кампаниях; участия в городской программе «Профгид». 

 

Вариативные модули 

   3.7. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Ребячий союз» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

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

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение  Декады благотворительности); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения); 

участие членов волонтёрского отряда «Будь рядом» в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
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быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

На базе школы создаётся Юнармия.  Работает ШСК. Созданы 2 отряда ЮИД (8В, 

6В),  ДЮП (5Вкласс). 

3.8.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.   

На уровне образовательной организации: общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы или параллель 

классов  школы: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок», 

«Смотр строя и песни», Фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество» и т.д. 

Директорский приём (церемонии награждения по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет лидеров, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне Совета лидеров. 

На уровне обучающихся:  
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. 9. Модуль «Организация предметно-эстетической образовательной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая образовательная среда школы, при условии 

ее грамотной организации, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
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может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; рисунков определенного художественного 
стиля, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха, реализация проекта «Школьная клумба»; 

•  благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свое трудолюбие и творческие способности, создающее повод 
для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (гимн школы, значок, логотип, элементы школьной формы и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественных 
мероприятиях; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно--

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, тв-панели) на 

государственных праздника и датах в истории РФ, важных для воспитания 

поколения и традициях школы; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 

3.10. Модуль «Краеведение» 

Краеведческая и экскурсионная деятельность помогает школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, приобщить через формы и методы музейной педагогики к культурному и 

историческому наследию Российской Федерации. 

  Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:     

• встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

руководителем поискового отряда «Прометей», заслуженными педагогами РФ, 

студентами ТДС и т.д.) 

• общешкольные мероприятия ( Открытые Житийные чтения) 

• тематические уроки и экскурсии в   музеи города   

• конкурсы и акции («Бессмертный полк в нашем классе», «Открытка и письмо 
ветерану», «ВОВ в истории моей семьи» и т.д.) 

• защита проектных и исследовательских работ по краеведению на ежегодном 
школьном фестивале и представление лучших на конференциях городского и 
регионального уровня. 
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Приобщение учащихся к культурному, природному и историческому 

наследию

 

за 

пределами школьного музея осуществляется через: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями: в музей города, на 

предприятие, на природу проводятся с распределением среди школьников 

обязанностей, формируют коллективную ответственность; 

• Туристические поездки в города РФ; 

• Организация выездных выставок Томского краеведческого музея; 

• Участие в городских программах: «Люби и знай свой город и край», «Моя Родина – Сибирь», 

«Музейная педагогика», «Летопись города» 

• Виртуальные экскурсии в музейные комплексы РФ; 

Модуль 3.11. Профилактика и безопасность. 

Профилактическая работа с обучающимися предполагает как первичную профилактику, 

так и работу с детьми девиантного поведения и раннее выявление обучающихся «группы 

риска» и их семей, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения  (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети – мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). Особое внимание уделяется обучающимся 

подросткового возраста, так как в этом возрасте  активно формируется мировоззрение, 

ребенок подвержен влиянию окружающих его людей.    

Работа  выстраивается  по  четырем  блокам:  организационная, 

 диагностическая, профилактическая работа со школьниками, профилактическая работа с 

родителями.  

Вне образовательной организации:  

• организация участия в плановом социально-психологическом тестировании,  

профилактических медицинские осмотрах;  

• участие в антинаркотических конкурс и акциях, неделях правовой помощи детям;  

• взаимодействие с местными органами самуправления ( Опека, КДН и ЗП, ОДН ПДН) 

вебинары для родителей по теме профилактики  организованные ОГБУ «РЦРО»  

ТОИПКРО и другими организациями.  

На уровне образовательной организации:  

• ежегодное составление социального паспорта школы с целью формирования банка 

данных о семьях и родителях обучающихся, выявления контингента обучающихся: 

группы риска;  

• проведение тематических родительских собраний ( очно и онлайн)  - «Родительский 

урок. Профилактика употребления ПАВ», распространение памяток  и полезных 

ссылок на интернет  -ресурсы среди родительской общественности;  

• организация   праздников , направленных на профилактику ксенофобии  (День 

именинника) 

• повышение правовой грамотности обучающихся путём организация единого дня 

профилактики;  

• проведение Советов профилактики правонарушений и преступлений;  

• консультирование педагогов, родителей, обучающихся по вопросам, связанным с 

суицидальным поведением детей и подростков. 
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На уровне классов:  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы, 

конкурсы, события, акции (антинаркотические, антиалкогольные, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных 

сетях, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

антитеррористическая и антиэкстремистская безопасность и т.д.);   

• ежедневное отслеживание посещаемости обучающихся классными руководителями, 

обучающихся группы риска и обучающихся, состоящими на учете социальным 

педагогом, педагогом-психологом;  

• анонимное анкетирование;  

• ознакомление обучающихся с основными положениями Устава школы, Правилами 

внутреннего распорядка.  

  

На уровне обучающихся:  

• изучение склонностей, интересов, способностей обучающихся, вовлечение их во 

внеурочную досуговую деятельность;   

• наблюдение за обучающимися во время образовательного процесса, изучение 

положения ребенка в семье, контроль за организацией свободного 

времяпрепровождения;  

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска с 

привлечением специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, опеки и т.д.)   

  

Для более эффективного результата работы с детьми используются следующие формы 

работы:  

• классные часы, беседы как с классом так и индивидуально;  

• тренинги с элементами арт-терапии по профилактике буллинга;   

• кино-терапия по профилактике буллинга;  

• организация встреч, лекции с субъектами системы профилактики,  

• проведение «кругов примирения»;   

• организация детского подросткового досуга (внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, деятельность творческих объединений разной 

направленности).  

  

Психолого-педагогическая профилактическая работа осуществляется  через 

личностноориентированный подход к обучающимся: проведению ролевых игр, бесед, 

консультаций.   

Обучающиеся «группы риска» находятся на контроле у социального педагога и психолога. 

Реализуя профилактическую деятельность, МАОУ СОШ № 43 сотрудничает с субъектами 

профилактики: ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»,  

Центром «Семья»,  ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАОУ СОШ №43 воспитательной работы проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания для последующего их 

решения и осуществляется на уровне классного коллектива и уровне школы. 

На основании самоанализа воспитательной работы классных руководителей, анализа 

работы педагогов дополнительного образования, анкетирования родительской 

общественности осуществляется самоанализ воспитательной работы школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, предполагает 
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; 

• принцип личностной направленности воспитательной работы предполагает 

выявление способностей, интересов и наклонностей воспитанников, определение 

оптимального пути личностного развития для каждого из них и организацию их 

жизнедеятельности в соответствии с индивидуальными особенностями. 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Классные руководители составляют в конце учебного года анализ воспитательной работы 

с классом по следующим направлениям: 

• результат выполнения поставленных задач, их эффективность; 

• личностное развитие школьника (успехи и достижения, занятость во внеурочной 
деятельности, динамика детей «группы риска», выявленные проблемы личного и 
коллективного характера); 

• активность учащихся в школьных мероприятиях и КТД по направлениям 
(краеведческое, профориентационное, гражданско-патриотическое и т.д.); 

• характер взаимодействия классного коллектива с психологической службой 
школы; 

• взаимодействие с социальными партерами (с кем и по какому поводу); 

• продуктивность взаимодействия с родителями школьников. 
Классные руководители и родительский комитет класса вносят предложения по 

планированию воспитательной работы на следующий учебный год, классные руководители 

фиксируют эти предложения в отчётах. 

Педагоги дополнительного образования составляют отчёт о проделанной работе и 

эффективности деятельности объединения. Через google-форму проходит анкетирование 

родительской и педагогической общественности. 

Проделанная воспитательная работа анализируется и сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

•  проводимых общешкольных ключевых дел; 

•  совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

•  работы объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

•   реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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•   существующего в школе ученического самоуправления; 

•   проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

•  профориентационной работы школы; 

• организации предметно-эстетической среды школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников 

Аналитический материал рассматривается на заседании МО классных руководителей и на 

педагогическом совете школы. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 
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