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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 62» г. Владивостока (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденная 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

А так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 62» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающим 

учреждением. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СОШ № 62» находится в Первомайском районе г. Владивостока. 

Основана в 1963 году. В школе обучается 928 человек – 32 класса-комплекта. Школа 

находится в спальном районе. Контингент учащихся разнообразный: значительная 

часть детей из неполных и многодетных семей, воспитываются одинокими матерями, 

есть и неблагополучные семьи и семьи «группы риска», Так же в школе обучаются 

опекаемые дети и дети инвалиды.  

Микрорайон, в котором проживают дети, находится на транспортной 

развязке, где сосредоточены многочисленные торговые точки. В районе находится 

много увеселительных учреждений. В жилом массиве скопление домов гостиничного 

типа, в которых  проживают около половины учащихся нашей школы. 

В школе нет дополнительного образования, нет спортивной площадки, но на 

микрорайоне находится два детских клуба по месту жительству «Гренада» и 

«Эврика», библиотека имени Муравьёва-Амурского, где проводят свободное время 

наши школьники. В соответствии с данными социального паспорта школы 50%  

учащихся посещают кружки, секции и иные детские объединения вне школы. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, 

внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся 

и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом.   
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Процесс воспитанияия в МБОУ «СОШ№62» г. Владивостока, основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными  традициями   воспитания  в  «СОШ№62» г. Владивостока являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, связанные с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющимися приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

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

 в проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, 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. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», 

ст.9 «Образовательные программы»), современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», 

«Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель воспитания в 

МБОУ «СОШ№62» г. Владивостока – это личностное развитие детей, 
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проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

 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, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

 развития умений и навыков социально значимых отношений 
школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 
следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой). Уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

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

засорять бытовым мусором улицы, леса водоёмы), проявлять миролюбие – не  

затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 
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 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношении 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 
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личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее  удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение 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 число и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

 урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел 

и мероприятий; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовывать профессионально ориентационную работу с 

обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа Школы;  

 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ «СОШ№62»  

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули  

(Федеральный компонент) 

Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Курсы внеурочно деятельности 

- Школьный урок 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Работа с родителями 

- Ключевые общешкольные дела 

- Школьные медиа 

- Экскурсии, походы 

- Организация предметно-эстетической 

среды 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Весь годовой цикл жизнедеятельности школы концентрируется вокруг 

тематических периодов, которые носят комплексный характер, охватывает как 

учебную, так и внеучебную сферы.  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, самые яркие 

события тематического периода, в которых участвуют учителя, дети, родители как 

равные партнеры, что создает атмосферу общей увлеченности и ответственности, 

обеспечивает условия жизнедеятельности воспитательной системы. Ключевые дела 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
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учеников вместе с педагогами в единый коллектив.  

 Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Основные 

коллективные дела в нашей школе традиционны и повторяются из года в год. 

Однако каждый год меняется содержание и форма их проведения. Эти дела 

стимулируют творчество, инициативу, дают возможность для самовыражения и 

класса, и ученика, и учителя. Они отражают наши педагогические принципы и 

ценности. Мы стараемся проводить  ключевые дела на высоком  идейном, 

эмоциональном и организационном уровне. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

 
На внешкольном уровне: 
- акция «Помоги собраться в школу»: целью поддержки детей из многодетных и 

малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году; 

- экологические акции по сбору макулатуры, батареек и пластиковых бутылок; 

- акции «Бессмертный полк», «Окна победы»; 

 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», месячник «Твое 

здоровье в твоих руках», «День матери», фестиваль «Дружат дети на планете», 

«Новогодние утренники», «Новогодний Starteen», «День защитника Отечества», 

фестиваль патриотической песни «Звезда», «Международный женский день» 

«Последний звонок», «Выпускной бал».  

 - ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

-общешкольный проект «Строка семьи в истории страны», «Потомки героев»; 

- Единый день выборов самоуправления – традиционная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления; 

- «Класс года» - конкурс, который проводится с целью выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, а также формирования навыков коллективной работы; 

- месячник по благоустройству школьной территории; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

 

На уровне класса: 
- выпуск стенгазеты о жизни класса в течение года; 

- «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварем», «Посвящение в 

читатели», «Посвящение в пятиклассники»; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся; 

-участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Совета учащихся 

 

На индивидуальном уровне: 
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- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

1) работу с классным коллективом; 

2) индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

3) работу с учителями-предметниками  данного класса; 

4) работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом  

 выработка совместно со школьниками законов жизни класса;  

 определение совместно с обучающимися организационной структуры 

классного самоуправления, выбор актива – ответственных за работу комитетов – 

направлений воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся - 

председатель актива класса (староста, командир), комитет образования 

(ответственный за учебу), комитет печати (редколлегия, пресс-центр), комитет 

правопорядка (чистоты и дисциплины), комитет культуры (ответственный за 

культурно-массовый дела), комитет спорта,  комитет труда (профориентационный), 

комитет вожатых (5-8 классы) и др.;  

 формирование традиций классного коллектива («День именинника», 

классный «огонёк», концерты для мам, бабушек и пап, «Разговор при свечах», «День 

спонтанного проявления доброты» и др.);  

 проведение тематических классных часов посвященных юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событиям в городе, стране, а также выбранного классом 

направления работы (РДШ, ГЛВ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.);  

 проведение совместно со школьным психологом, школьной службой 

примирения, социальными партнерами ролевых и деловых игр, тренингов на 

командообразование и иных активностей, направленных на развитие и сплочение 

классного коллектива;  

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

через инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах 
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(спортивно-развлекательная игра «Импульс», деловая игра «Профессия моей мечты», 

патриотический марафон «Память», праздник «Последнего звонка», «Выпускной 

бал» и др.);  

 организация участия класса в информационно-профилактических 

кампаниях («Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

нравственно-правовом месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в 

сети «Интернет», цикла профилактических социально-информационных 

мероприятиях волонтерского отряда «Новое поколение», «Днях здоровья» и др.); 

 развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения 

в практику наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам, 

творческим конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.); 

 вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (Акция «Выбери дело по душе»); - организация 

классным руководителем совместно с родителями однодневных и многодневных 

походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий;  

 проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного 

коллектива, эмоционально-психологического климата в классе, уровня 

воспитанности.  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Секреты общения» 

и т.д.  

 

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

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

классном и школьном самоуправлении;  

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
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заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 
группах риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из 

приёмных и неблагополучных семей); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе:  
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 организация консультаций; проведение работы в группах классов в 

социальных сетях, родительских чатах: обсуждение проблем , размещение планов 

ближайших дел или отчётов об их проведении, загрузка творческих работ учащихся 

или родителей, проведение онлайн собраний, анкетирование родителей и др.   

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса: праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы;  

 создание совместно с родителями сайта класса или странички класса в 

виртуальных социальных сетях; организация родительских гостиных, семейных 



11 

 

клубов («Клуб выходного дня»); проведение мастер-классов для детей, праздников, 

волонтёрских акций, экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров, выездов на 

природу и т.д. 

  

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

и дополнительное образование 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №62 г. Владивостока определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на ступенях начального, основного и среднего общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, 

лекции и многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого 

ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Формы организации занятий: кружки, секции, общественно-полезная 

практика. Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию 

обучающихся в школьных олимпиадах, проектной деятельности, представленной на 

защите проектов по окончании учебного года, участие в творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях. 

 

Вид деятельности Курс внеурочной 
деятельности 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

 

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  
Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою 

малую Родину и Россию.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 

Трудовая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде.  

 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися:  

 

Вид  Содержание  Форма  
Активизация 

познавательной 

деятельности 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения 
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Содержания 

учебного 

предмета 

демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, диспуты  
Познавательная 

мотивация 

школьников 

применение на уроке интерактивных 

форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи 

организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов 

даёт школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования 

 
3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 62 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  
 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующих комиссий Совета старшеклассников 
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инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

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

 через изучение и формирование мнения обучающихся по актуальным 

вопросам школьной жизни; 

 через освещение деятельности ученического самоуправления в различных 

сетях, на школьном сайте. 

На уровне классов:  
 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

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

различные направления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п.;  
 через участие в летних практиках и профильных сменах в период 

школьных каникул. 
 

Модуль 3.6. «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:  

 участие в межрегиональных туристко-образовательных проектах «Вагон 

Знаний» и «Краеведческий экспресс»;  

 в литературных, исторических, географических экскурсиях, организуемых 

учителями и родителями школьников по Приморскому краю для углубленного 

изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 экскурсии в музеи, в картинную галерею, на предприятия города;  

 походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников на природу.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
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«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников для оказания 

молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выборе профессий, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную 

и внешкольную работу с учащимися. 

 

На внешкольном уровне  
 участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, 

всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее», движении Worldskills («Молодые профессионалы»);  

  участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;  

 экскурсии в ВУЗы и СУЗы Владивостока, посещение Дней открытых 

дверей в них;  

 посещение Ярмарок профессий для школьников, профориентационных 

выставок и мастер-классов;  

На школьном уровне:  
 профориентационный марафон «Сто дорог – одна моя» (1-11 классы);  

 Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» (1-11 

классы);  

На уровне классов:  
 встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, 

приглашенными гостями);  

 классные часы, игры, викторины профориентационной направленности;  

 посещение образовательно-развлекательных программ детского города 

профессий «Чадоград»;  

На индивидуальном уровне:  
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой информации) – развитие коммуникативной 
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культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Вид Форма Содержание 

Пресс центр Заседание 

редакционного совета, 

дискуссионная 

площадка 

Разновозрастный редакционный совет 

подростков и консультирующий их 

педагог, целью центра является подбор 

информации для школьной газеты, 

школьного сайта. Журналисты центра 

проходят обучение навыкам 

интервьюирования, написания газетных 

статей и заметок, проведения опросов, 

анализа и обобщения собранной 

информацию, ее фиксации.  

Школьная 

газета 

Выпуск школьной 

газеты 

 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, конкурсов, 

соревнований, кружков, органов 

ученического самоуправления.  

Школьный 

медиацентр  

 

Сопровождение 

школьных дел, 

создание роликов, 

клипов 

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая фото-

видеосъемку и мультимедийное и 

звуковое сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек.  

Школьная 

интернет-

группа 

Освещения 

деятельности школы и 

привлечение внимания 

общественности к 

образовательному 

учреждению 

Разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов поддерживающее интернет-

сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях  

 

3.9 Модуль «От истоков к современности» 

Школа – это содружество педагогов, учащихся и родителей, объединенных 

целью создания комфортных условий для получения образования и воспитания. 

Часто школу называют вторым домом. И это не случайно, ведь большую часть 

времени дети проводят в школе, именно здесь происходит формирование и 

становление личности, выбор профессии. 

А 2 сентября 2023 года МБОУ «СОШ №62» будет встречать своё 60-летие. 

История школы охватывает историю двух веков, разных поколений. Связующей 

нитью временного пространства являются учителя и учащиеся, благодаря упорному 

труду которых школа накопила много интересных и ярких событий, достижений, 
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традиций. За эти годы из школы вышло немало учеников. Поэтому все более 

актуальным становится обращение к прошлому, к истории школы. 

Для сегодняшних учеников многие страницы истории школы не знакомы, 

поэтому к 60-летию школы будет актуальна реализация социального проекта «60 

добрых дел».  Работа над проектом даст возможность не только глубже и лучше 

узнать историю школы, но и судьбу учителей, их вклад в развитие школы, судьбу 

выпускников школы, поможет наметить пути совершенствования школы. Собранные 

материалы откроют новые страницы в истории школы, станут маленьким вкладом в 

сохранение исторических данных о школе, помогут качественно провести 

юбилейные мероприятия, создать музейные экспозиции на этаже и виртуальный 

музей на сайте школы. Ведь знать прошлое - значит, во многом понять настоящее и 

предвидеть будущее.  

История школы, её достижения и традиции требуют оформления в собственных 

символах. Создание на конкурсной основе  гимна, эмблемы, флага школы станет 

особенно актуально к юбилею школы, станут связующим звеном между поколениями 

выпускников, между прошлым и будущим школы.  

Юбилей школы - прекрасный повод для активизации работы по объединению 

детей и взрослых вокруг социально значимой цели, а также по побуждению всех 

участников воспитательного процесса к созидательной деятельности, 

способствующей единению ученического, учительского и родительского 

коллективов. 

 

Организационный этап:  Практический этап:   Заключительный 

этап:  

 Создание творческой 

группы по подготовке к 

юбилею. 

 Распределение 

обязанностей 

внутри творческой 

группы. 

 Проведение 

общешкольного 

родительского 

комитета, актива 

школы. 

  Выработка алгоритма 

действий. 

  Определение сроков 

проекта. 

  Выбор ответственного 

за ведение проекта. 

 

 Организация поисково - 

исследовательской работы.   

 Работа творческой группы по 

освещению событий, проблем в 

ходе подготовки к юбилею. 

 Размещение информации о 

праздновании юбилея школы в 

СМИ и в сети Интернет. 

  Работа с ветеранами 

педагогического труда, 

родителями по оказанию 

помощи в подготовке 

мероприятий к юбилею школы. 

 Подбор материалов и разработка 

сценариев торжественной 

линейки и праздничного 

концерта. 

 Участие детей в творческих 

конкурсах. 

 Оформление школы к юбилею. 

  Подготовка выставочного 

материала. 

Открытие 

виртуального 

музея истории 

школы. 

Открытие 

музейных 

экспозиций 

Проведение 

праздника «У 

нашей школы 

юбилей» 

Подведение 

итогов. 
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  Выпуск школьной газеты. 

 

 

 
3.10 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников позволяет решить следующие 

задачи: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 
Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 
 

На групповом уровне 
Участие родителей в 

управлении школой 
Общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей.  
Вовлечение родителей 

или законных 

представителей 

школьников в 

образовательный 

процесс 

 Классные родительские собрания (1 -11 классы) в 

рамках родительского всеобуча. Тематика собраний 

подбирается с учетом возрастных особенностей детей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;  

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения, позволяющего развивать детско-

взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добротворческих делах 

на благо себе и другому;  

 Родительские дни, когда возможно посещение 

родителями школьных учебных и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе образовательного 

процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

Повышение 

психолого– 

педагогической 

компетентности 

родителей или 

законных 

представителей 

школьников 

 

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и формирования себя как 

личности, качества школьной жизни, учебных достижений 

и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов;

На индивидуальном уровне 
Согласование позиций  Работа специалистов по запросу родителей для 
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семьи и школы в 

вопросах воспитания 

конкретного ребенка. 

 

решения острых конфликтных ситуаций;  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, 

советах профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

  Индивидуальные консультации родителей или 

законных представителей школьников со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОУ;  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством электронного 

дневника, посещение семьи учащегося.  
 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

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. 
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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 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.  

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, активом 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 ученического самоуправления, 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 ключевых 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 функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия Школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу 


