
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 12" 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МБОУ «СОШ №12» 

 

(в редакции приказа МБОУ «СШ №12» от 30.08.2022 №341) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 

СОГЛАСОВАНА: 

Советом Учреждения 

протокол от 15.04.2021№4 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом директора 

МБОУ «СОШ №12» 

от 29.04.2021№ 155  

 

Принята с учетом мнения  

Совета обучающихся 

Протокол от 10.02.2021 №6 

 

 

Принята с учетом мнения  

общешкольного родительского комитета 

протокол от 09.04.2021 №4 

 



 

 

2 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.2. Направления воспитания 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад МБОУ «СОШ №12» 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «СОШ №12», 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 МБОУ «СОШ №12» 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 МБОУ «СОШ №12» 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 

МБОУ «СОШ №12»: 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 
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №12» : 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 МБОУ «СОШ №12» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
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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. 

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 
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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. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

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 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

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

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

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

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

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. 
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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 

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. 
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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, 
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приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

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

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

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, 
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умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

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

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

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

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

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 
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ №12» отметила свой 40-летний юбилей, в коллективе 

трудятся педагоги, не одно десятилетие посвятившие себя детям, и молодые 

специалисты, которые совместно вносят значительный вклад в развитие и престиж 

школы. Обучающиеся знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 
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родителей и старших братьев, сестер, которые также обучались в нашем 

образовательном учреждении. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к 

школьным условиям. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №12» основывается на следующих 

принципах: 

 приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в МБОУ «СОШ 

№12»; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем;  

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания  

различных видов деятельности, обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

 ориентация на идеал. В нашей школе формирование жизненных идеалов 

 помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 

воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты 

с духовной высотой, героизмом идеала. 

Стержнем воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; создание таких условий, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель.  

Важной частью воспитательной работы является формирование и 

укрепление школьных традиций: «День знаний», торжественная линейка, 

посвящённая Последнему звонку, праздник «Прощай, начальная школа!», 
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«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня»), Выпускной бал и другие.   

Среди проведенных мероприятий - изготовление и вручение памятных 

альбомов участникам Великой Отечественной войны/детям войны/труженикам 

тыла, «Во славу Родины. Май 1945», чтение стихотворений о первых днях войны, 

«Под флагом России», День в истории, интеллектуальные игры, мастер-классы, 

семейные кинопросмотры, акции «Наша безопасность - юный велосипедист», 

«Наша безопасность   - дорожные знаки для пешеходов», видеоинформации, 

выставки рисунков.   

С сентября 2020 года МБОУ «СОШ №12» имеет официальную регистрацию 

на сайте общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников. Поскольку основной целью Российского 

движения школьников является совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, работа в 

рамках РДШ нацелена не только на предоставление каждому ребенку условий для 

творческой самореализации, личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, но и на 

объединение в себе уже существующих традиций детского-юношеского 

объединения «Содружество». В рамки военно-патриотического направления 

полностью укладывается функционирование ВПО «Атака».  

Активисты при поддержке педагогов проводят мероприятия, направленные 

на развитие творческого потенциала школьников, духовно-нравственное развитие, 

социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры. Среди мероприятий, проведенных в рамках Дней единых действий- День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День учителя, День 

Народного единства, Всемирный день Ребенка, День Матери, День Героев 

Отечества, День Конституции России, участие в «Классных встречах» и 

региональном Дне рождении РДШ. Активист первичного отделения РДШ-член 

Регионального Совета РДШ. 

С октября 2019 МБОУ «СОШ №12» принимает участие в муниципальном 

проекте по внедрению в образовательных учреждениях института 

Уполномоченных по правам ребенка «Детский омбудсмен». Школьный 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ №12» - педагог-психолог 1 квалификационной категории, руководитель 

школьной службой примирения. 

 С 2016 года в школе действует школьный спортивный клуб «АЛА ПАРЫС – 

СНЕЖНЫЙ БАРС». 

Родительская общественность 1-4 классов школы совместно с учителями 

и детьми реализовала проект «Школьная клумба», благодаря стараниям наших 

родителей и выпускников школьный двор стал еще красивее и уютней.  
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Даже в условиях ограничительных мер на массовые мероприятия с апреля 

2020 года в связи с COVID-19 часть мероприятий все равно была проведена в 

онлайн-формате. В период каникул работа по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся 

продолжалась в том числе и через деятельность детского центра «Содружество» . 

В настоящее время происходит обновление содержания воспитательной 

работы, вводятся новые проекты: «Разговоры о важном», «Орлята России» и др. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач МБОУ «СОШ №12» представлена в 

виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 

решение одной из поставленных МБОУ «СОШ №12» задач воспитания и 

соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Открытка 

Победы в нашем окне», «Георгиевская ленточка»; 

- акция социально-значимой направленности: «Красная ленточка», «Белая 

ромашка» «Тёплые руки», «Улица праздничного настроения», «Весенняя неделя 

добра»; 

- экологические акции «Сохраним мир птиц», «Сбереги хвойный лес» - 

«Альтернативная ель», «Мои любимые животные», «Прилетайте, птицы, с юга!»;  

- благотворительная деятельность: «Абакан идет в школу!», «Добрый декабрь»; 

- трудовая: акции «Мы чистим мир»;  

- проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

квесты, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «День здоровья», «Папа, мама, я- 

спортивная семья!», «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!», 
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«Дошколенок»;  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День знаний, День учителя, День народного единства, Новогодние праздники, 

День защитников Отечества, 8 Марта, День семьи, Последний звонок 9х и 11х 

классов; 

- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцы»; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы, значительный вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке Похвальными листами и грамотами 

обучающихся 4х и 9х классов, на «Выпускном вечере» - обучающихся 11х классов 

по итогам всех лет обучения; обучающихся, ставших призерами в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, получивших знаки отличия ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов школы 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 школы; 

На индивидуальном уровне: 

- 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. 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагоги МБОУ «СОШ №12» 

организуют работу с классом; индивидуальную работу с обучающимся вверенного 

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

родителями (законными представителями) обучающихся. Главное предназначение 

классного руководителя - создать условия для становления личности ребёнка, 
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входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни 

Работа с классным коллективом: 

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса; 

- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов обучающихся; 

- формирование   традиций   классного   коллектива; 

- проведение тематических классных часов, посвященных юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событиям в городе, республике, стране, а также выбранного 

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

- проведение совместно со школьным психологом, школьной службой примирения, 

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 

(«Смотр школьной спортивной формы», «Школьная клумба», «Летняя спортивная 

площадка», праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.); 

- организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях 

(«Месячник безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Безопасность на дороге глазами детей» правовом месячнике, Всероссийском 

уроке безопасности школьников в сети «Интернет», цикла профилактических 

социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда «Днях 

здоровья» и др.); 

- развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в 

практику наставничества (помощь в подготовке к творческим конкурсам, участию 

в различных мероприятиях и т.п.); 

- вовлечение обучающихся класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

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

- 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 классных часов «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

«Секреты общения» и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем 
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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, 

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 общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися 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 обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- организация участия учителей-предметников в проведении родительских 

собраний, консультаций для родителей. 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся): 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 
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класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся (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; обсуждение проблем, 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 школы к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, направленных на 

сплочение семьи и школы; проведение мастер-классов для детей; праздников; 

волонтёрских акций, экскурсий, Дней семьи, посещение музеев, театров и т.д. 

Урочная деятельность 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Уровень начального общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

Уровень основного общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
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учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
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через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

-  

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы: 

 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 
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видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

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, общественно-полезная 

практика.  

Уровень начального общего образования 

- Разговоры о важном 

- Мир деятельности  

- Математика вокруг нас 

- Удивительный мир слов 

- Хочу все знать 

- Учусь решать проектные задачи 

- Каллиграфия 

- Финансовая грамотность 

- Тайны ПервоЛого 

- Гармония души 

- Занимательный русский язык 

- Логоклуб 

- Хакасский язык 

- Три Я 

- Родной край Хакасия 

- Подвижные игры 

- Движение-жизнь 

- Я - путешественник 

- Календарь памятных дат 

- Ритмика 

- Волшебные нотки 

Уровень основного общего образования 

- Юные олимпийцы 

- Плавание 

- Я - гражданин 

- Школьный театр 

- Вокруг меня мир 

- Юный эколог 

- Изучаем хакасский язык 

- Занимательный английский 
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- Страна мастеров 

- Занимательная математика 

- Инфомир 

- Основы финансовой грамотности 

- Разговоры о важном 

- Готов к труду и обороне  

- Строевая и огневая подготовка  

- Научись спасать жизнь  

- Час кадета  

- Юные пожарные  

- Хореография 

- Спортивные игры 

- Дзюдо  

- Лыжи  

- Юные инспектора движения  

- Наследие веков живое 

- Личность в истории 

- В мире права 

- Школьный театр 

- Учусь создавать проект 

- Основы проектной деятельности 

- Клуб юных предпринимателей 

- Твоя профессиональная карьера 

- Слагаемые выбора профессии 

- Просторы родной Хакасии 

- Химия в задачах и упражнениях 

- Занимательная физика 

- Физика в профессиях 

- Решение нестандартных задач по математике 

- Политическая карта мира 

- Информатика в задачах и практике 

- Хочу сдать на 5 (подготовка к ОГЭ) 

 

Уровень среднего общего образования 

- Спортивные игры 

- Календарь памятных дат 

- Личность в истории 

- Разговор о главном 

- Слагаемые выбора профессии 

- Финансовая грамотность 
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- Клуб любителей английского языка 

- Химия в задачах и упражнениях 

- Физика на все 100 

- Биология на все 100 

- Задачи с параметрами. От простого к сложному 

- Практическое обществознание 

- Прикладная информатика  

- Хочу сдать на 5 (подготовка к ЕГЭ) 

 

Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию 

обучающихся в олимпиадах различного уровня, проектную деятельность, 

представленную на защите проектов по окончании учебного года, участие в 

творческих конкурсах, выставках, соревнованиях.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Самоуправление 

Поддержка детского 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 обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса. Ученическое самоуправление в 

МБОУ «СОШ№12» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета обучающихся, состоящего из выборных 

представителей 5-11 классов и создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов Совета обучающихся, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

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

согласно направлениям своей деятельности, а также творческих групп, имеющих 

временный характер и создаваемых для подготовки и проведения тех или иных 

конкретных мероприятий (праздников, вечеров, акций и т.п.). 
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- через изучение и формулирование мнения обучающихся по актуальным вопросам 

школьной жизни. 

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; 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

Деятельность детско-юношеского объединения «Содружество» - первичного 

отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником детско-юношеского объединения 

«Содружество» - первичного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в     мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 
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рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благо устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

- Военно-патриотическое направление - деятельность отряда ЮИД, ВПО «Атака». 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся и др. 

Первичное отделение Всероссийской общественно- государственной, 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников» 

Функции Формы 

деятельности 

- Вовлечение обучающихся в РДШ; 

- активизация работы профильных отрядов и их 

Советов по занятости в свободное время; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ 

и их участие в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; 

- привлечение  обучающихся, членов РДШ к 

участию в научно-практических конференциях,  

предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

- участие в организации содружества с социальными 

партнерами;  

- участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

- организация участия в профильных сменах во время 

каникул в очном и дистанционном формате; 

- - обучение в Корпоративном университете РДШ. 

Соревнования, конкурсы, 

фестивали, праздники, 

флешмобы, челленджи 

ВПО «Атака», юнармейский отряд Всероссийского военно - 



 

 

28 

патриотического общественного движения «Юнармия» 

Функции Формы 

деятельности 

- Соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, 

выноса Государственного флага РФ;  

- Привлечение обучающихся к вступлению в 

«Юнармию»; 

- организации и проведению военно-патриотических 

игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

- участие в соревнованиям по военно-

прикладнымвидам спорта, сдаче норм ГТО; 

- юнармейская помощь ветеранам войны и тыла, детям 

войны через волонтерскую деятельность; 

- несение почетной караульной службы на Посту №1, 

участие в Параде Победы; 

- представление юнармейцев на награждение. 

Вынос, поднятие и спуск 

Государственного флага 

РФ, а также знамени 

школы во время 

проведения 

торжественных, 

организационных, 

воспитательных событий, 

конкурсов и их финалов, 

церемоний награждений. 

Уроки Мужества. 

Физическая подготовка, 

строевая, стрелковая 

подготовка, 

патриотические 

викторины, экскурсии, 

соревнования. 

Отряд ЮИД «Зеленый, желтый, красный» 

Функции Формы 

деятельности 

- Углубленное изучение Правил дорожного движения, 

- знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения; 

- волонтерская работа по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе, 

- овладение техническими знаниями и навыками 

мастерства в управлении велосипедом; 

- организация работы с юными велосипедистами; 

- овладение методами предупреждениядорожно- 

транспортного травматизма и навыкамиоказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях;  

- участие в конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

в рейдах с инспекторами ГИБДД; 

Акции в школе и 

микрорайоне: 

«Засветись!», 

«Спасибо, водитель» и 

др.; конкурсы, фестивали; 

проведение игр, 

разъяснительной работы, 

создание наглядной 

агитации и т.д. 

Школьный спортивный клуб «Снежный барс. АЛА ПАРЫС» 

Функции Формы 

деятельности 
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- Закрепление и совершенствование умений и навыков, 

полученных на уроках физической культуры, 

формирование жизненно необходимых

 физических качеств; 

- помощь в подготовке и проведении 

спортивных мероприятий; 

-  подготовка    членов   Клуба к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО; пропаганда комплекса 

ГТО; 

- проведение физкультурных праздников, 

показательных выступлений, ведущих спортсменов 

Клуба, а также приглашенных спортсменов - «Зарядка 

с чемпионом». 

Участие в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях  

различного уровня, 

Сдача норм ГТО. 

Проведение 

физкультурных 

праздников, Дней 

здоровья. 

Отряд волонтеров «Дайджест» 

Функции Формы деятельности 

- Проведение социально информационных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

идей ЗОЖ среди молодежи, профилактику

 курения, 

алкоголизма,  употребления наркотиков

  (Жизнь без никотина, Жизнь без наркотиков, 

Красная ленточка, 

Белая ромашка, Будь здоров); 

- устные профилактические беседы

 совместно с 

медицинскими работниками. 

  вовлечение школьников в проекты, связанные с 

охраной окружающей среды;   

- поддержание экологического порядка на 

территории 

учреждения;  

- участие в субботниках по благоустройству 

школы;  

- участие   в   городских экологических акциях  

- привлечение младших   школьников   к 

волонтерской деятельности 

Тренинговые занятия, 

дискуссии, круглые

 столы, 

социально- 

информационные 

мероприятия, флешмобы. 

Экологические 

акции и экологические 

проекты, конкурсы и 

фестивали экологической 

направленности 

Школьная служба примирения 

Функции Формы 

деятельности 
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Решение конфликтных ситуаций с помощью 

медиации и примирительных программ. 

Тренинговые занятия, 

проведение 

«кругов сообщества» в 

школьных коллективах 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников  по 

направлению «Профориентация» включает    в    себя    профессиональное    

просвещение    школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. 

На внешкольном уровне 

- участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ, 

всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее» и др.; 

- участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 

- экскурсии на предприятия города в рамках сотрудничества с ЦППМиСП 

(отделом профессионального самоопределения школьников) дающие 

школьникам начальные представления о конкретных профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

- экскурсии в ВУЗы и ССУзы г. Абакана, посещение Дней открытых дверей в них; 

- посещение Ярмарок профессий для школьников, профориентационных выставок 

и мастер-классов; 

На уровне классов: 

- встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, 

приглашенными гостями); 

- классные часы, игры, викторины профориентационной направленности; 

- вовлечение и участие школьных классов в реализации

 мероприятий профориентационной направленности; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

профориентационных дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне Совета обучающихся. 

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; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
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образования. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 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, городских 

СМИ. 

Журналисты центра проходят 

обучение навыкам интервьюирования, 

написания газетных статей и заметок, 

фиксации информации. 

Школьная 

газета 

«Дюжина» 

Выпуск школьной газеты Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, размещение 

материалов к юбилейным датам. 

Школьный 

медиацентр 

Сопровождение 

школьных дел 

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая фото-

видеосъемку и мультимедийное и 

звуковое сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов и 

др. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
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средой школы как: 

 

Вид Форма Содержание 

Копии картин 

советских 

художников, 

посвященные  

Великой 

Отечественной войне. 

Постоянная 

экспозиция 

позволяет формировать образные 

представления у школьников о 

событиях Великой Отечественной 

войны, величии подвига русского 

народа в ней. 

Используется при проведении уроков 

истории и классных часов вне 

аудитории. 

Стенд для сменных  

экспозиций 

Выставка 

творческих работ 

школьников 

позволяет школьникам реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга. 

Пришкольная 

территория  

Экологическая 

акция 

«Школьный 

двор» 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных  для школьников 

разных возрастных категорий 

Событийный дизайн Проект  оформление пространства фойе, 

актового зала школы к проведению 

школьных событий. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (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 (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 
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Вовлечение   родителей 

(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 праздники, предоставляющие 

родителям (законным представителя), педагогам 

и детям   площадку   для   совместного   

проведения   досуга   и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в 

совместном художественном творчестве, труде, 

День открытых дверей, 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 

(законных представителей) 

школьников 

Общешкольные родительские собрания 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 

На индивидуальном уровне 

Согласование позиций 

семьи и школы в вопросах 

воспитания конкретного 

ребенка. 

Работа специалистов по запросу родителей 

для 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 

(законных представителей) школьников со 

школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации 
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совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОО; 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся посредством 

электронного дневника, посещение семьи 

обучающегося. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ «СОШ №12»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ «СОШ №12» учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 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, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших г. Абакане, 

Республике Хакасия 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. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СОШ 

№12» предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
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повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

  

Социальное партнёрство 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся и 

реализации программы развития МБОУ «СОШ №12» организовано 
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взаимодействие с социальными партнерами: 

Организации, учреждения Помощь в решении задач 

Отдел опеки и попечительства 

ГУО Администрации города 

Абакана 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных семей 

УМВД России по г. Абакан ОДН Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города 

Абакана 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, жестокого 

обращения с детьми, индивидуальная 

профилактическая работа с семьями 

находящимися  в социально-опасном положении 

 МБУ «Центр психолого-

педагогической медицинской и 

социальной помощи» 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и 

социальной адаптации. 

ГКУ РХ «Управление 

социальной поддержки 

населения г. Абакана» 

Социальные гарантии и права граждан на 

социальную защиту в рамках законодательства 

РФ. Поддержка семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Управление культуры, молодежи 

и спорта Администрации города 

Абакана 

Решение  вопросов в области культуры,  

дополнительного образования детей, работы с 

молодежью, физической культуры и спорта. 

 МБУ ДО г. Абакана «Центр 

детского творчества» 

Дополнительное образование обучающихся 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Абакан 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, безопасного поведения на дороге 

Союз детей и подростков 

«Дружба-Ынархас» 

Развитие детского самоуправления, развитие 

волонтерства и социализации обучающихся 

Центр спортивной подготовки 

(лыжи) 

Дополнительное образование, спортивное 

совершенствование, формирование ЗОЖ 

ДЮСШ по игровым видам 

спорта  

Дополнительное образование, спортивное 

совершенствование, формирование ЗОЖ 

ДЮСШ по хоккею с мячом Дополнительное образование, спортивное 

совершенствование, формирование ЗОЖ 

ДЮСШ по танцевальному Дополнительное образование, спортивное 

совершенствование, формирование ЗОЖ 

Хакасская региональная Дополнительное образование, спортивное 
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общественная организация 

«Профессиональный клуб бокса 

и кикбоксинга» «Арктика» 

совершенствование, формирование ЗОЖ 

Абаканский дворец молодежи Духовно-нравственное воспитание, организация 

досуга 

ГАУК РХ «Хакасская 

республиканская филармония 

имени В.Г. Чаптыкова» 

Духовно-нравственное воспитание, организация 

досуга 

Центр здоровья детей (ГБУЗ РХ 

«Республиканская детская 

клиническая больница» 

Просветительская работа, проведение 

медицинских осмотров, формирование ЗОЖ 

МБУК Абаканская 

централизованная библиотечная 

система филиал №5, филиал №10 

Духовно-нравственное воспитание, проведение 

совместных мероприятий  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

(Институт непрерывного 

педагогического образования) 

Сотрудничество по прохождению практики 

студентов специальности/направления 

подготовки:44.03.02 Психолого -педагогическое 

образование профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

(Институт естественных наук и 

математики) 

Сотрудничество по прохождению практики 

студентов специальности/направления 

подготовки:44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль физическая культура. 

Педагогическое образование, образовательный 

профиль Информатика и математика 

ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства, 

экономики и сервиса» 

Профориентационная работа, участие в 

профессиональных пробах 

МБДОУ г. Абакан «Детский сад 

компенсирующего вида 

«Орленок» 

Развитие социализации обучающихся, проведение 

совместных мероприятий. Оздоровительное 

плавание в школьном бассейне для 

воспитанников детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для 

детей с нарушением слуха» 

Сетевое взаимодействие по работе с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ. 

Ресурсный центр МБОУ 

«ООШ»27»  

 

 Консультирование по  проблемам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Консалтинговое сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

(НОДА, ЗПР, ТНР). 
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МБДОУ г. Абакана «Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Светлячок», МБДОУ г. Абакана 

«Центр развития - ребенка  

детский сад «Мечта», МБДОУ г. 

Абакана «Центр развития 

ребенка - детский  сад «Радуга», 

МБДОУ г. Абакана «Центр 

развития ребенка -  детский сад 

«Ёлочка», МБДОУ г. Абакана 

 «Детский сад «Умка», МБДОУ 

г. Абакана  « Детский сад 

«Иванушка», МБДОУ г. Абакана 

 «  Детский сад «Варенька» 

Решение вопросов преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования: 

обеспечение непрерывности психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

Муниципальный центр 

поликультурности (МБОУ 

«СОШ №22») 

Формирование поликультурной компетентности 

личности ребенка в условиях школьного 

образования 

Муниципальный центр развития 

детской одаренности (МБОУ 

«Гимназия») 

Осуществление сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями и другими 

социальными и образовательными партнерами по 

работе с одаренными детьми 

Муниципальный центр 

инклюзивного образования 

(МБОУ «СОШ №24») 

Обобщение и передача опыта работы по 

включению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную 

деятельность, обеспечение взаимодействия 

структур, работающих с данной категорией 

обучающихся. 

ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного 

образования» 

Дополнительное образование 

Отдел по городу Абакану ГКУ 

РХ центр занятости населения 

Профориентационная работа, временное 

трудоустройство несовершеннолетних в летний 

период 

Клуб по месту жительства 

«Чайка» 

Развитие социализации обучающихся, проведение 

совместных мероприятий 

МБУК «Городской общественно 

– культурный центр по работе с 

населением по месту 

жительства» 

Сотрудничество в волонтерской 

добровольческой деятельности 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
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предусматривает: 

 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 мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 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. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение 

В МБОУ «СОШ №12» проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями учреждения и требованиями действующего 

законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Воспитательная деятельность обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом: 65 педагогов, 2 педагога-психолога, 

2 учителя-логопеда, социальный педагог, 2 педагога-организатора, учитель-

дефектолог, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, инструктор 

по физической культуре.  Кадровый потенциал МБОУ «СОШ №12» динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов, в том числе классных руководителей.   
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В образовательном учреждении своевременно приняты решения по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4 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 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, 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 и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 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.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги — размещение имен обучающихся или наименований групп в в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором МБОУ «СОШ 

№12» участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся и т.д.; 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ «СОШ №12». 
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