
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1  

Т.В. Леонова 

Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D 

Владелец: 
Леонова Татьяна Викторовна 

Действителен: с 27.08.2021 по 27.11.2022 

 

Приказ от 10.08.2022 г. № В-13-418/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 

 

 

 

 

Программа воспитания учащихся 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 (далее – школа) 

создает условия по обеспечению обучения и воспитания обучающихся разного 

возраста: подростков из неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации; молодых людей, совмещающих 

работу с учебой; юных мам с малышами; учащихся с разным уровнем подготовки, а 

также имеющих большие перерывы в обучении. В школу может поступить любой 

желающий и не важно в каком микрорайоне или населенном пункте он проживает, 

так как за общеобразовательным учреждением не закреплена конкретная 

территория. В школе всего 7 учебных кабинетов и для того чтобы обучать 443 

человека ежегодно, обучение реализуется по очно-заочной и заочной формам, в том 

числе с применением дистанционных технологий.  

В нашем общеобразовательном учреждении обучение организовано в 9 по 11 

класс, сложный возраст для большинства несовершеннолетних учащихся и их 

практически всех можно отнести в «группе риска», так как они являются 

«контактными» с учащимися, состоящими на учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики, именно поэтому большой акцент в воспитательной работе 

делается именно на профилактическую работу.  Школа работала и продолжает 

работать в статусе инновационной площадки «Создание модели индивидуального 

сопровождения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации» (2016-

2018), методической (2019-2020) и инновационной (2020-2021) площадок 

«Индивидуальной сопровождение учащихся «группы риска». 

Практически все педагоги работают в школе не первый год и знают 

особенности контингента, специфики обучения и воспитания разновозрастных 

коллективов, что  способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. В небольшом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

 учитываются особенности вечерней школы. 

Процесс воспитания в школе 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 общеобразовательном учреждении; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через деятельность 

детских общественных объединений, которые объединяют детей и педагогов яркими 



 

 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в общеобразовательном учреждении 

являются следующие:  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, 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. 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное взаимодействие 

школьников;  

- в школе создаются такие условия, чтобы за время обучения в школе  

увеличивалась роль школьника в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 



 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 



 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, округу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников во внеурочную деятельность, в объединения, 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



 

 

5) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

8) организовать работу по формированию законопослушного поведения и 

здорового образа жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, воспитать человека, способного достойно занять 

своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, анкет для изучения личности учащихся, их 

семьи, социального статуса, интересов; 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения,  методики 

для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— привлечение к участию в конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского уровней, в том числе в 

дистанционном формате. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— работа с учащимися, находящимися под опекой и попечительством, 

детьми мигрантов, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-



 

 

опасном положении, состоящими на учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

6. Работа с педагогами. 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, преподающими 

в классе, мини-педсоветы по проблемам класса, работа с педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

7. Групповая работа с классом  

Формы и виды деятельности: 

- реализация плана воспитательной работы с классом по направлениям:  

гражданское, патриотическое, духовное и нравственное, приобщение к культурному 

наследию, популяризация научных знаний, экологическое, профориентация через 

систему классных часов, групповых бесед, экскурсий и иных форм работы 

 

Модуль 3.2. «Внеурочная деятельность  

и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность реализовывается в школе по следующим 

направлениям: духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное.  

Духовно - нравственное направление нацелено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в конкурентном мире. Реализуется через мероприятия 

военно-патриотического объединения «Радогор»; организацию, подготовку и 

участие в мероприятиях различного уровня духовно-нравственной, гражданско-

патриотической направленности, тематические классные часы, экскурсии в храмы, 

мечеть, музеи, участие в митингах и другие мероприятия данной направленности.  

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - 

знания или алгоритм их приобретения, воспитание творческой самостоятельной 

деятельности учеников. Цель - формирование целостного отношения к знаниям, 

процессу познания. Формы организации – предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, участие в составе экспертов, жюри, тематические 

классные часы, экскурсии, лекции и других мероприятиях данной направленности. 

Общекультурное предполагает развитие эмоциональнообразного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. Формы работы – 

участие в творческих конкурсах, тематическое оформление кабинетов, рекреаций 

школы, и другие мероприятия данной направленности.   



 

 

Социальное направление - создание условий для перевода учащегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. Реализуется 

через мероприятия экологического объединения «Северный ветер», детского 

объединения «Дружина юных пожарных». Формы организации –  

профориентационные мероприятия, экскурсии, лекции, участие в добровольческом 

(волонтерском) объединении «ОСОШевцы», проектная, исследовательская 

деятельность и другие мероприятия данной направленности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность нацелено на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. Реализуется через 

мероприятия объединения Школьный спортивный клуб, спортивные соревнования, 

спартакиады, участие в подготовке и сдаче нормативов ВФСК ГТО, участие в 

мероприятиях предметной декады.   

Внеурочная деятельность реализуется в формах: клубы, объединения, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы», конференции, 

диспуты, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, поисковые и научные 

исследования, клубные мероприятия, общественнополезные практики (в том числе 

волонтёрская деятельность) и других отличных от урочной - на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями.  

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей, социализации  и адаптации детей в 

социуме. 

Дополнительное образование в представлено в образовательном учреждении в 

одном направлении – физкультурно-спортивное и реализуется программами: 

«Спортивные и подвижные игры» (базовый уровень), военно-патриотический клуб 

«Радогор» (стартовый и базовый уровень). 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



 

 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 реализация проекта «Цифровая грамотность» в раках предметов математика, 

информатика, обществознание; 

 проведение предметных декад, открытых уроков. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы через деятельность Совета старшеклассников. Функционал 

Совета старшеклассников: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего совета 

и педагогического совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

На уровне классов через деятельность актива класса, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 



 

 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные классные часы, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• экскурсии в такие музеи как «Музей УМВД», «Музей Газпром-переработка», 

«Музей Сургутнефтегаз», «Музей сердца», «Музей Тюмень Энерго»  

• посещение профориентационной выставки «Образование и карьера», дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Я – 

архитектор будущего», «Билет в будущее»,  

• просмотр онлайн уроков «Проектория»; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• встречи с представителями высших и средних учебных профессиональных 

заведений; 

• направление учащимся буклетов и иной информации о вузах страны. 

 

3.6. Модуль «Территория ответственного родительства» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями осуществляется в рамках реализации городского сетевого 

проекта «Сургут – территория ответственного родительства» и представлена в 

следующих направлениях –территориях: 

Территория благодарности (вручение благодарственных писем родителям, 

выражение благодарности через социальные сети, официальный сайт школы;) 

Территория деятельности (участие в традиционных школьных праздниках) 

Территория информирования (информирование о деятельности школы, о 

событиях школы по вопросам обучения, воспитания, безопасности через 

официальный сайт школы, электронный дневник, мессенджеры, социальные сети, 

сайт проекта «Сургут – ТОР») 

Территория педагогического мастерства (заседания МО классных 

руководителей, педагогический совет, кейс материалов проекта «Сургут – ТОР», 

индивидуальное консультирование, курсы повышения квалификации, участие в 

обучающих сессиях) 

Территория просвещения (общешкольные классные родительские собрания, 

встречи со специалистами медицинских учреждений, УМВД, МЧС, Центра 

занятости населения», Храма Георгия Победоносца» 

Территория со-управления (Управляющий совет, родительские комитеты 



 

 

классов) 

Исходя из вышеизложенного можно выделить основные компоненты в работе 

с родителями: 

1. информирование и просвещение родителей, позволяющие им осознать, 

отрефлексировать и внутренне принять ценности ответственного родительства. 

2. обучение родителей для инструментального овладения ими компетенциями 

«ответственного родительства». 

3. вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения, систему 

государственно-общественного управления как условие создания современной 

системы партнерства семьи и школы. 

4. проектирование стратегии развития и социальной самореализации ребенка 

на основе партнерства семьи и школы. 

5. повышения квалификации педагогов в работе с семьёй. 

 

3.7.  Модуль «Профилактика и здоровьесбережение» 

В процессе воспитания необходимо сформировать у обучающихся осознанный 

здоровый жизненный стиль. Здоровый образ жизни - это система разумного 

поведения человека (умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, 

закаливание, правильное питание и отказ от вредных привычек) на фундаменте 

нравственно-религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает 

человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие (т.е. 

здоровье) в реальной окружающей среде и активное долголетие. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

рамках деятельности Центра здоровьесбережения, Центра психолого-

педагогической и медико-социальной  помощи, совета профилактики, психолого-

педагогического консилиума и включает в себя комплекс мероприятий как для 

групповой работы, так и индивидуальной работы и охватывает всех участников 

учебно-воспитательного процесса.  

Работа ведется по направлениям:  

 профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

 профилактика суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних; 

 обеспечение безопасности детей во время учебного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных организациях; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

 профилактика распространения социально-опасных заболеваний; 

 профилактика экстремизма; 

 выявление учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС); 

 проведение индивидуальной профилактической работы. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по внешкольной и внеклассной воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и ведение карты 

активности класса. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 



 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством профилактической работы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 


