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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

является составной частью содержательного раздела основной образовательной программы.  

Программа разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2022 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287). 

Письмо Минпросвещения России от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации 

примерной рабочей программы воспитания (вместе с примерной рабочей программой 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением федерального учебно-

методичского объединения по общему образованию от 23.06.2022). 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методичского объединения по общему образованию 

от 23.06.2022 №3/22. 

Распоряжение Правительства Курганской области от 08.09.2022 №206 «О 

дополнительных мерах, направленных на патриотическое воспитание обучающихся в 

Курганской области.  

 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Рабочая программа 

воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

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

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

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

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

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 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 
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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. 

 

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. 
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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 

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, 
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приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 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, 
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противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (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. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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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. 

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 



 

 

10 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» основана в 1949 году. 

В 1940 г . на средства самообложения жителей деревни Хлызово в восстановленной части 

города было построено здание на 280 мест. В годы войны в нем размещалась детская колония, 

позднее было ремесленное училище. 

В декабре 1949 г. - в начальной школе №15 занималось 363 ученика. Трудились 10 

учителей. 

1977 г. – построено новое здание школы силами учащихся и учителей школы.  

1999 г. – присоединено  здание детского сада спиртзавода, реконструировано под 

начальную школу, 2006 г. -  Статус «Культурно-образовательный центр»: «МОУ «Средняя 

школа № 15» - центр  социума поселка Хлызово» (Постановление Администрации г.Шадринска 

от 04.12.2006 г. №964), 2008 г. – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»- победитель 

Приоритетного Национального Проекта «Образование», 2013 - 2018 г. - участник 

инновационного  областного  сетевого проекта «Апробация ФГОС ООО», 2016 г. – призёр 

конкурса «Социально активная организация в сфере образования на территории Курганской 

области» в номинации: социально активная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность на территории Курганской области», 2018- 2020 г. – региональная пилотная 

площадка по теме «Современные образовательные технологии на основе системно-

деятельностного подхода, направленные на формирование УУД», 2020-2021 г. – региональная 

пилотная площадка по теме «Эффективный регион. Эффективная школа» 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» расположена в двух зданиях по ул. 

Тобольская, 22 и ул.Труда, 1а , обучается 480 учащихся. 

В здании по ул. Тобольская, 22 обучаются учащиеся с 5 по 11 класс. 

Здание трех этажное, общая площадь здания составляет 3229,4 квадратных метров. 

Имеется спортзал, расположенный на 2 этаже, пищеблок, 16 кабинетов. Во дворе основной 

школы  находится хоккейный корт  с  прилегающими к нему трибунами. 

В здании по ул. Труда, 1а обучаются учащиеся с 1 по 4 класс. Здание двух этажное, общая 

площадь здания составляет 932,4 квадратных метров. Имеется спортзал, расположенный на 2 

этаже, столовая, 5 кабинетов, мастерская.     

В микрорайоне находится спортивный комплекс «Олимп», детский сад №25.  Других 

учреждений сферы досуга и  развлечений около территории школы нет. 

Контингент обучающихся состоит из проживающих в микрорайоне Хлызово детей. По 

социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, 

неполные, семьи опекунов; семьи с детьми ОВЗ. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами, строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической 

основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для 

поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями 

работает служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный педагог, 

работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 

школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе школы ежегодно функционирует сеть кружков, спортивных секций, действует 

волонтерский отряд «Волонтеры победы», а также функционируют детские объединения 

правовой направленности ЮИДД и ДЮП, а также общественные объединения: «Родничок» на 

базе 1-4 классов, «Исток» на базе 5-8 классов и «Совет старшеклассников» на базе 9-11 классов. 

 Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно 

влияет на уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру 

взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности 

воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей является 

средством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы 

и развертывание новых программ взаимодействия с социальными партнерами. 

Школа  уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Огромную 

роль в реализации этого направления в нашей школе имеет музейная работа. В музее 

организуются тематические выставки, проводятся экскурсии для учащихся и гостей школы, 

встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конкурсе экскурсоводов, конкурсах исследовательских 

работ.  

Продолжительный период времени одним из главных социальных партнеров школы 

выступает ОАО «Дельтатехнология».  

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 

потенциала, расширяет мировоззрение. 

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система 

традиционных школьных праздников и мероприятий. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

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

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
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Инвариативные 

1.  Классное 

руководство 
+ + + + + + + + 

 

2.  Урочная 

деятельность 
+ + + + + + + + 

 

3.  Внеурочная 

деятельность 
+ + + + + + + + 

 

4.  Взаимодействие с 

родителями 
+ + + + + + + + 

 

5.  Самоуправление + + + + + + + +  

6.  Профориентация + + + + + + + +  

7.  Профилактика и 

безопасность 
+ + + + + + + + 

 

8.  Ключевые школьные 

дела 
+ + + + + + + + 

 

9.  Внешкольные дела + + + + + + + +  

10.  Организация 

предметно- 

пространств. среды 

+ + + + + + + + 

 

11. С

  

Социальное 

партнерство 
+ + + + + + + + 

 

12.  Трудовое воспитание + + + + + + + +  

13.  Патриотическое 

воспитание 
+ + + + + + + + 

 

Вариативные 

14.  Школа – территория 

здоровья. 
+ + + + + + + + 

 

15.  Школьные медиа + + + + + + + +  

16.  Волонтерство + + + + + + + +  

17.  Экскурсии, 

экспедиции, походы. 
+ + + + + + + + 
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ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 

1. Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков предполагает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2. Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

4. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматриват: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

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

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

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 
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 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 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; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
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воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

8. Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

9. Профилактика и безопасность. 

 Целью профилактической работы школы является 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.  

Направления правового воспитания:  
- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних,  

- воспитание законопослушного поведения;  

- профилактика употребления ПАВ и наркотических средств;  

- профилактика суицидального поведения;  

- профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде;  

- половое воспитание;  

- антикоррупционное воспитание;  

 -профилактика самовольных уходов.  

- профилактику правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся. 

- профилактика жестокого обращения. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать: 

 Составление и корректировка социального паспорта класса и школы; • выявление 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»; • создание 

банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; • выявление детей, систематически 
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пропускающих уроки без уважительных причин; • посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий; • разработка памяток «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; • оформление стенда «Безопасное детство»; • родительские лектории; • 

мероприятия в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; • мероприятия в рамках 

Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России"; • 

взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних; • вовлечения детей, состоящих на 

ВШУ, в общественно - значимую деятельность; • организация встреч со специалистами 

учреждений системы профилактики.  

            2. Профилактику, направленную на снижение смертности детей от внешних признаков:  

 Снижение смертности от несчастных случаев;  Снижение смертности детей от дорожно-

транспортных происшествий;  Снижение смертности от несчастных случаев, вызванных 

воздействием дыма, огня;  Упреждение отравления алкоголем, наркотическими и токсическими 

веществами, а также распространение опасных инфекций;  Снижение смертности от суицидов.  

работы школьного педагога – психолога;  лектории для педагогического коллектива;  

индивидуальные консультаций с учителями - предметниками и классными руководителями;  

общешкольные родительские собрания;  всеобуч для родителей;  консультации для родителей 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  мониторинг учащихся по выявлению 

детей, находящихся в кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 

«карты факторов суицидального риска»;  изучения межличностных взаимоотношений учащихся 

в классных коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей;  комплексная 

психологическая диагностики учащихся с проблемами обучения, развития, воспитания;  

тематические классные часы;  консультации для учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  информирование о действии «Телефона доверия», памятки, инструкции;  

организация плановой эвакуации обучающихся;  организации учебы работников по 

безопасности;  уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  организация 

тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике экстремизма;  родительские собрания по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  организация уроков нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях;  установление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой и попечительством;  установление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы;  ведение картотеки индивидуального учёта подростков «группы 

риска»;  проведение акции «день добрых слов» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

контроль внеурочной занятости учащихся;  размещение информационно-методических 

материалов на сайте школы;  контроль посещаемости учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование. 

 

10. Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 



 

 

21 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

            МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» удалена практически от всех 

социальных объектов, но не смотря территориальную удаленность,  на постоянной основе 

происходит взаимодействие с такими соц. партнерами как:   

1. Учреждения физкультуры и спорта:  

- УСК «Олимп», ФОК «Парус», МБУДО «ДЮСШ»  и мн. другие ( учащиеся школы посещают 

спортивные секции, принимают участие в соревнованиях, ежегодная сдача норм ГТО на разных 

ступенях. 

2. Учреждения культуры:  

-    ЦДК «Октябрь» и  «Драм. театр» (посещение спектаклей, фильмов). 

-    Шадринский краеведческий музей (экскурсии). 

-    Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова(литературные часы). 

-    ДК «ШААЗ» (праздничные концерты, кружков, студий, секций).  

-    Детская музыкальная школа (дополнительное образование учащихся). 

-    Детская художественная школа (дополнительное образование учащихся). 

-    ДДЮ «РИТМ» (посещение мастер — классов, посещение выставок). 

- Технопарк «Кванториум» (посещение мастер-классов, экскурсии, организация доп. 

образования). 

3. Учреждения среднего профессионального и высшего образования:  

-   ШГПУ, ШПК, КБМК, ШФЭК (Профориентационные встречи с представителями учебных 

заведений, экскурсии, профпробы). 

4. Правоохранительные органы и организации системы безопасности:  

-   ПДН (встречи с учащимися и законными представителями, школьный совет профилактики). 

-   Пожарная часть №10 (экскурсии). 

-   Линейный отдел полиции г. Курган (тематические беседы с учащимися). 

5. Прочие организации и предприятия: 

-   ООО «Дельтатехнология» (Профориентационные встречи). 

11. Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

12. Модуль «Трудовое воспитание». 

Реализация воспитательного потенциала трудового воспитания обучающихся может 

предусматривать: 

- формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности (классные часы, встречи с 

представителями различных профессий и т.д.); 

-  развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике (участие в конкурсах рисунков, поделок, олимпиадах, 

мероприятиях различного уровня); 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

- вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда (Распределение поручений в 

классе, участие в различных трудовых акциях, десантах и т.д.). 

13. Модуль «Патриотическое воспитание». 

Реализация воспитательного потенциала патриотического воспитания обучающихся может 

предусматривать: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; - повышение 

уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, встречи с представителями Городского совета ветеранов,, встречи с Ветеранами 

педагогического труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения 

ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики» 

(приуроченный к Международному дню пожилого человека), «Они прославили наш город» - 

оформление стендов, вахты памяти, акция « Милосердие»  и др.. 

 - проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская 

работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; 

экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, 



 

 

23 

связанных с природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны ). 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Школа территория здоровья. ШСК «Олимпионик». 

      Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурнооздоровительной работы в школе во внеурочное время.  

      Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного 

здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

        Основные направления деятельности клуба:  

- организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивнооздоровительной направленности;  

-     привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

-     пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

-  вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;  

-   подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях.  

2. Школьные медиа.  
«Школьных медиа» (совместно создаваемые школьниками и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео и информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

На школьном уровне: 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках работы «Школьного 

пресс-центра» одним из результатов его деятельности является ежемесячный выпуск новостного 

видеовыпуска «Школьные новости», а также размещение важной информации в  интернет-

сообществе «Школа №15» в социальной сети ВКонтакте.  

Это разновозрастное сообщество школьников и педагогов, которое создано с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой освещаются победы, 

достижения и иная значимая информация. 

В рамках функционирования «пресс-центра», ребята проходят обучение навыкам 

интервьюирования, написания газетных статей и заметок, проведения опросов, анализа и 

обобщения собранной информации.  

На уровне классов: определение поручений в классных коллективах. Оформление 

стенгазет, фотоотчетов. Подготовка видеовыпсука «Школьные новости». 

На индивидуальном уровне: вовлечение учащихся в процесс создания информационных 

роликов, выпуска школьных новостей.  

 

3. Добровольческая деятельность. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 
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проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 приведение в порядок памятников Воинской Славы. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: 

Муниципальный конкурс «Лидер»; акции: «Крышечки для Шадрика», «Спаси дерево», 

«Конфета вместо сигареты»,  «Посвящение в д.о. «Исток»», «День без телефона», 

благотворительные мероприятия для приюта  животных; приведение в порядок мемориала по ул. 

Первомайской «Пямятник воинам полиграфмаша»; помощь классным руководителям в 

проведении классных мероприятий для учащихся младших классов, веселые перемены. 

 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 туристические походы (поход на туристическую базу «Находка»); 
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             В силу своей исторической, культурной и социальной специфики г. Шадринск  

представляет собой уникальный институт (субъект) воспитания детей и молодежи. Городские 

объекты хранят память о прошлом и настоящем, в том числе и о ценностных ориентирах 

горожан.            

Классные руководители умело используют культурный потенциал нашего города в целях 

воспитания ценностного отношения к прекрасному и формированию основ эстетической 

культуры. 

             Классные коллективы активно посещают такие учреждения как Шадринский 

краеведческий музей им. Бирюкова, Центральную библиотеку им. Зырянова, 

Центральную детско-юношескуюя библиотека им. К. Д. Носилова, Центр русской народной 

культуры «Лад», Городской сад им. М.Ф. Кельдюшева, ДК «ШААЗ», ДК «Созвездие» и др. 

Осуществляется выезд учащихся в с. Мальцево, в г. Курган, Челябинск, Екатеринбург. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫ. 

3.1 Кадровое обеспечение 
Общая численность педагогических работников 27 человек основных педагогических 

работников.  

96 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование.  

32% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 4 % - первую квалификационную категорию.  

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед.  

В 21 классном коллективе работают 18 классных руководителей.  2 классных 

руководителя осуществляют свою деятельность в 2 классах. 

            Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Заместитель директора по воспитательной работе. 

 Педагог-огранизатор. 

 Классные руководители. 

 Педагог-психолог. 

 Социальный педагог. 

 Педагог-логопед. 

 Педагоги дополнительного образования. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 

          Нормативно-методическое обеспечение в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№15». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования:  

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.  

4.Программа Воспитания на 2021-2025 гг. 

5.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 

https://lad-shadrinsk.ru/
https://lad-shadrinsk.ru/
https://lad-shadrinsk.ru/
https://lad-shadrinsk.ru/
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образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»  всего 477 обучающихся. Из них 

20 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-8 классов. К ним относятся дети с 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития.  

            На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

             На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: - налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 

и их семьям; - построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; - активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; - обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; - индивидуализация в 

воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения;  
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 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

            Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

  

                                            3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ реализации рабочей программы воспитания 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»  

за 2021 – 2022 учебный год. 

  
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

общества ценностях ( таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формируется общая цель воспитания образовательной организации. 

         Главной целью воспитательной работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

15» 2021-2022 учебном году является создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития школьников, как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

  Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

- Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление–как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

- Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
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представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно-насыщенную жизнь детей и педагогов, что является  эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

В 2021-2022 уч. году   утверждена Рабочая программа воспитания, которая представляет 

собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий 

представление о модулях и содержании воспитательной работы МКОУ «СОШ №15» 

    Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 

вариативным модулям: 

    Инвариативные: 

1. Классное руководство. 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельность. 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление  

6. Профориентация 

7. Правовой 

Вариативные 

1. Ключевые школьные дела 

2. Школьные медиа 

3. Волонтерство 

4. Экскурсии, экспедиции, походы. 

5. Школа – территория здоровья. 

6. Организация предметно эстетической среды. 

     Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО, СОО 

     Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия  1 полугодие  проводились классными руководителями в своих классах. 

 

Модуль «Классное руководство». 

На начало 2021/22 учебного года в школе 21 классный коллектив, в которых работают 18 

классных руководителей. 

 Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. 

     Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями: 

 Тематические классные часы: Единые классные часы «День знаний», «День толерантности в 

борьбе с терроризмом», «День народного единства». 

 Десятиминутки (еженедельно по понедельникам). 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков и поделок, фотоконкурсы традиционные 

конкурсы («Природа и фантазия», Россыпи народных талантов», «Шаг в будущее», конкурс 

«Объемной игрушки» и мн. другие ) 

 Коллективные творческие дела (Фотоконкурс «Самый дружный класс», конкурс рисунков 

«Осторожно, опасность»,  видеопоздравления ко дню учителя, ко дню матери, к Новому году, к 8 

марта и 23 февраля). 
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 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах («Знатоки культуры» - 7А класс, Учи. Ру – 

олимпиада по ПДД).  

 индивидуальные беседы с учащимися и родителями ( по плану классного руководителя, 

оформляются записью в журнале индивидуальных бесед с учащимися и их родителями). 

 Посещение семей (Все классные руководители составили акты ЖБУ). 

 Диагностики (социометрия, латентные). 

 Осуществление мониторинга социальных сетей. 

Курсы внеурочной деятельности: 

2020-2021 2021-2022 

Название 

программы 

ФИО 

преподавателя 

Название 

программы 

ФИО 

преподавателя 

1. «Школьный вестник» Никитина Ю.В. 1. «Баскетбол» Шефер Я.А. 

2. «Баскетбол» Таланова Г.В. 2. «Волейбол» Таланова Г.В. 

3. «Волейбол» Таланова Г.В. 3. ДЮП Шефер Я.А. 

4. ДЮП Шефер Я.А. 4.  ЮИДД Таланова Г.В. 

5.  ЮИДД Шефер Я.А. 5. «Юные краеведы» Топорищева М.С. 

6. «Юные краеведы» Топорищева М.С.   

 

Кол-во детей: 

 

68 учащихся   

 

Кол-во детей: 

 

65 учащихся   

 

В 2021-2022 учебном году школьными кружками охвачено 65 человек, это составляет 

13% от общего числа детей. 

 

Учебный год Кол-во детей в 

школьных кружках 

% от общего числа 

детей 

2017-2018 89 18 

2018-2019 91 20 

2019-2020  75  15  

2020-2021 68 14 

2021-2022 65 13 

 

На базе начальной школы работали кружки: «Мир птиц»,  «Друзья птиц», 

«Конструирование и моделирование», «Круглый год в Зауралье», «Лепка из соленого теста». 

 

                    Занятость учащихся кружками в 2021-2022 уч. году: 

 

Кл

асс  

% занятости  Кл. руководитель  

      1 – 4 классов 

1А  100 Попова А.А. 

1Б 100 Лукиных Н.В. 

2А 100 Попова   А.А. 

2Б 100 Лукиных Н.В. 

3А 100 Анкудинова Л.В. 

3Б 100 Прохорова Е.Н. 

4А 100 Прохорова Е.Н. 

4Б 100 Губенко М.В. 

ИТОГО 100%  

         5– 9 классы: 
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5А 95 Гинцяк Е.В. 

5Б 50 Никитина Ю.В. 

6А  96 Гаева Е.А. 

6Б 100 Обухова Н.А. 

6В 75 Кострюкова С.Т. 

7А 87 Бякова Н.С. 

7Б 63 Гоглачева Н.В. 

8А 100 Волик Н.П. 

8Б 84 Парунина Т.В. 

      Итого  83%  

        9 - 11 классы: 

9А 85 Шестакова А.В. 

9Б 72 Топорищева М.С. 

10 86 Кузнецова Т.Е. 

11 38 Таланова Г.В. 

      Итого 70,25%  

 

Модуль «Работа с родителями» 

В 2021-2022 учебном году было проведено 3 родительских собрания: сентябрь 2021, март 

2022, май 2022 г. В 9 АБ и 11 классе, были проведены дополнительные собрания. 

1. На родительских собраниях рассматривались вопросы профилактики самовольных 

уходов, жестокого обращения, ПДД, ПББ, социальные сети. Все классные руководители начали 

реализацию ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ социально-

педагогической направленности родительского всеобуча «Знаю ли я своего ребенка?» В 

начальной школе было проведено по 1 занятию, в основной и старшей школе по 2 занятия. 

2. На родительские собрания по профилактике суицидального поведения выходили 

соц. педагог и педагог-психолог. 

3. На родительские собрания были приглашены инспектор ПДН – Уфимцева Е.С. и 

Истомина С.В. – психолог ШГПУ. 

4. Индивидуальная работа с отдельной категорией родителей. 

 

Модуль «Самоуправление».  

Ежегодно в каждом классе определяются активы классов.  

В течении года проводятся встречи с представителями классов, для реализации модуля 

«Ключевые школьные дела».  

 Данный  модуль «Самоуправление» требует особого внимания, так как наблюдается 

низкая активность детей в подготовке мероприятий, низкий уровень креативного подхода к 

проведению мероприятий, частая смена представителей  от класса, отсутствие отдельного 

кабинета. 

 Хочется отметить и положительный момент, что в 2021-2022 году в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» будет создан «Центр детских инициатив», который может 

использоваться для повышения качества функционирования ученического самоуправления. 

 

Модуль «Профориетация».  

Потенциал школьного дополнительного образования для организации регулярной 

профориентационной работы по выявлению и поддержке профессиональных предпочтений 

обучающихся в школе с 1-4 классы проводятся кружки «Конструирование и моделирование», 

«Мир птиц», «Лепка из соленого теста». 

 5-7 классы кружок «Юные Инспекторы дорожного движения», кружок «Дружины юных 

пожарных», кружок «Юные краеведы», 9 класс курс «Найди свой путь», Моя будущая профессия 

10 кл. 
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Участие в интерактивной цифровой платформе для профориентации школьников 8-11 

классы портал “ПРОЕКТОРИЯ”, участие во всероссийском проекте «Открытые уроки» 8-11 

классы.  

Ежегодно, с  целью определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», 

«человек - знаковая система», «человек - художественный образ» с обучающимися 9 и 11 классов 

проводится диагностика тавтора Е.А. Климова. 

 

Использование общественного ресурса и ресурса предприятий. 

Год 
Предприятие (организация), 

ресурс которого используется 

Содержание используемого ресурса 

(ступень образования) 

2021-

2022 

Пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ 

"2 ОФПС по Курганской области" 

Профориентационные встречи, 

экскурсия ( начальная школа, 5АБ 

классы) 

Детский технопарк «Кванториум» 

 

Профориентационные встречи, 

экскурсия 9А класс 

«Дельта технология» экскурсия 8АБ класс 

 

Проводятся встречи с представителями различных ВУЗов, как очно, так и в режиме 

видеоконференций.  

 

ШГПУ. 

Финансовый колледж 

Академия ФСИН России 

ГБПОУ «Дубровский зооветеринарный колледж им. А.А. Шарова»  

ФГБОУВО «Уральский государственный лесотехнический университет»  

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ» 

Учебный центр GeekZ  

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел РФ» 

 

Модуль «Правовой». 

           Одним из направлений воспитательной системы в школе является работа с детьми 

«группы риска» и  семьями «группы риска», семьями СОП. 

            В начале учебного года был составлен план работы, создан банк данных. Для решения 

вопросов с детьми и семьями «группы риска » организована связь с ПДН, с комиссией по делам 

несовершеннолетних, С ГБУ КЦСОН и ГКУ ЦЗН, ГБУ «КОНД», , Отделом опеки и 

попечительства.   

 

Количество детей и семей, состоящих на учёте (на конец учебного года) : 

 

Учебный 

год 

Кол-во семей 

в ПДН 

Кол-во семей, 

состоящих на ВШК 

Кол-во детей в 

ПДН 

Кол-во детей 

состоящих на 

ВШК 

2019 - 2020 4 4 2 9 

2020-2021 7 3 3 8 

2021-2022 6 2 6 8 

   

В школе функционирует Совет по профилактике: 

Год. Кол-во заседаний План работы школьного 



 

 

32 

2020-2021 10 Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
2021-2022 5 

 

В школе функционирует Школьная служба медиации: 

 

Год. Кол-во заседаний  План работы Школьной 

службы медиации. за 12 месяцев 2021 г.  2 

за 9 месяцев 2022 г. 2 

 

            С учащимися «группы риска» проводились беседы классными руководителями, 

администрацией школы, инспекторами ПДН (Вахрушева О.Н., Уфимцева Е.С.), представителем 

Отдела образования Администрации г. Шадринска, сотрудником в сфере НОН – Грязных И.А., 

представителями железной дороги, представителем Курганский областной наркологический 

диспансер, Шадринский филиал 

           В начале учебного года проводились беседы по выявлению склонностей и привлечению  

детей «группы риска» в кружки и секции. В течение всего учебного года этот вопрос состоял на 

контроле. 

          В течение года проведены диагностики по выявлению суицидального риска 

несовершеннолетних, по выявлению жестокого обращения с детьми, по криминальному мотиву, 

по вовлечению несовершеннолетних в криминальное движение и т.д.  

Социометрия была проведена дважды: Сентябрь, 2021 и  май, 2022 г. 

          По результатам диагностик проводилась индивидуальная или групповая работа с 

учащимися. 

 

Модуль «Ключевые школьные дела». 

           Календарно-тематический план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

на всех ступенях обучения был реализован в полном объеме.  

           Приказом директора школы в 4 четверти календарный план претерпел изменения на 

основании Модельного плана воспитательных мероприятий в общеобразовательных 

организациях Курганской области  в апреле-мае 2022 года.  

Реализация Модельного плана была осуществлена в полном объёме. 

 

Модуль «Волонтерство». 

В 2021-2022 учебном году функционировали 5 волонтерских отрядов. 

Каждый волонтерский отряд  работали согласно календарному плану Программы воспитания.  

1. Волонтерский Отряд «Эколята» на базе 3А класс: 

2. Волонтерский отряд « На страже порядка»  на базе 7 А класса. 

3. Волонтерский отряд «Волонтеры победы» на базе 9А класса. 

4. Волонтерский отряд «Все в порядке, спасибо зарядке»  на базе 9Б класса. 

5. Волонтерский отряд «Волонтеры победы»на базе 10 класса. 

Хочется отметить высокую результативность деятельности волонтерского отряда на базе 9А 

класса и 3А класса. 

       Мероприятия проводимые этими волонтерами проводились на высоком уровне, 

своевременно и освещались в группе «Школа №15». 

        На 2022-2023 учебный год сохраняется кол-во волонтерских отрядов, но меняются классные 

коллективы. 

 

           Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

           Каждый классный руководитель в 2021-2022 году согласно КТП программа воспитания 

осуществил выход с учащимися в различные учреждения досуга: ЦДК Октябрь, т/б.  Находка, 

музей им. Бирюкова, ДДЮ Ритм. 
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Выводы 
Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 

формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), 

нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для развития 

индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов. 

1.    Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы принимает активное участие в 

классных мероприятиях. 

2.    Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. Есть призовые места на региональном уровне и Всероссийском. 

3.    Внеурочная деятельность ведется согласно модулю «Курсы внеурочной 

деятельности» и расписанию занятий. Посещаемость занятий внеурочной деятельности 

удовлетворительная. 

4.    Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках 

модуля «Классное руководство» классными руководителями и в рамках модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в полном объеме. 

5.    Родительские собрания проводятся согласно модулю «Работа с родителями» и 

планам воспитательной работы в классах. Индивидуальная работа с родителями осуществляется 

по мере необходимости. 

6.    Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы по уровням образования.  

Рекомендации 
1.     продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

2.     продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3.     продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4.     продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5.     совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения. 

6.     Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  
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 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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