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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Рабочая программа воспитания ГБОУ АО АСШИ № 1 разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № Э04-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся и методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской 

области «Архангельская санаторная школа-интернат № 1» находится в центре 

г.Архангельска. В 2021 году школа отметит 50-летний юбилей. Она была создана в 1971 

году для детей, больных сколиозом, и остается единственным в регионе  учреждением, где 

дети наряду с получением образования проходят лечение заболеваний позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата. 

Близкое месторасположение с  историческими и культурными объектами города 

(музеями, театрами, памятниками, выставочными залами, архитектурными сооружениями, 

библиотеками) делает удобным посещение этих учреждений, позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический и культурно-

эстетический компонент образования и воспитания школьников, расширяя 

воспитательное пространство школы, познавательную сферу школьников, включая ребят 

в многогранную и положительно насыщенную жизнь. Историческое и культурное 

наследие прекрасно воздействует на чувства обучающихся, обогащает их духовный мир. 

Краеведческие материалы, историко-монументальные памятники обладают огромным 

потенциалом для воспитания у школьников любви к Родине, гордости за свой народ, край 

и страну. 

В настоящее время в школе обучается 217 человек (16 классов). 

Процесс воспитания в ГБОУ АО АСШИ № 1 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе условий, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- системности, целесообразности и эффективности воспитания. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ АО АСШИ являются: 



 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы; 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатели и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям личностно развивающую, 

организационную, защитную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 



 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

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

в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

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



 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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

и на уровне классных сообществ;  

- организовывать для школьников экскурсии,  походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные 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 включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 



 

- Социальные акции: «Покормите птиц!», «ЭКОбатл», «Письмо солдату», «Ярмарка 

добра», благотворительные акции, проводимые городскими организациями и др. 

В результате у обучающихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные 

навыки; способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию 

в общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; 

навыки саморегуляции). 

- Участие в митингах у памятных мест, стелы «Город воинской славы», мемореальных 

комплексов воспитывает у школьников уважительное отношение к воинскому прошлому, 

героям Отечества, своей малой родины. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 
День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из тематической 

торжественной линейки, серии тематических классных часов. Особое значение этот день 

имеет для обучающиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», где особую 

важность имеет новый статус ребенка, развитие его творческих и коммуникативных 

способностей, воспитание чувства любви и уважения к школе. 

«Полна чудес осенняя природа» - общешкольная выставка творческих работ из 

природного материала, где представлены коллективные и индивидуальные работы от 

классов, в которых проявляется творческая фантазия обучающихся, умение видеть 

прекрасное и необычное в мире природы. 

Конкурс «Зажги свою звезду» - выявление творческих талантов и одаренных детей в 

начале учебного года, где они демонстрируют свои возможности и способности в 

различных направлениях искусства. 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя. Каждый класс готовит творческий 

подарок для педагогов. Все «подарки»-сюрпризы объединены одной сюжетной 

тематической линией. 

Осенний фестиваль, посвященный знаменательным событиям Архангельской области и 

великим землякам. Каждый год проходит в новом формате, носит и творческий, и 

познавательный характер. 

Новогодние представления классов – подготовка новогодних костюмов, праздничных 

новогодних номеров, включенных в новогодний спектакль-сказку, выступление 

старшеклассников в роли новогодних персонажей на утренниках для младших классов. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества с приглашением 

представителей воинских частей, вызывающий чувство уважения к вооруженным силам 

страны, гордость за воинские подвиги, готовность служению Отечеству. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта, где выступают творческие коллективы 

классов для женского коллектива школы, мам и бабушек и конкурс «Мисс Весна» для 

девочек. 

Неделя здоровья с многочисленными мероприятиями, посвященными здоровому образу 

жизни, укреплению и сохранению здоровья. 

Предметные недели, неделя начальных классов с разнообразной тематикой мероприятий 

познавательной сферы, развивающих интерес к учению и наукам. 

«Декада памяти»- цикл дел, посвященных Дню Победы (встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми военных лет; возложение цветов к мемориалам, участие в 

акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Голос Победы и др.; классные часы; 

образовательные проекты «Я помню, я горжусь...»; праздничная программа «Поклонимся 

великим тем годам»; уроки мужества; общешкольная игра «Зарница), направленных на 



 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Праздники «Последний звонок», «Прощание с начальной школой»— торжественная 

церемония, связанная с окончанием определенного этапа, началом нового периода в 

жизни выпускников. 

Итоговый праздник «Вот и стали мы на год взрослей», где подводятся итоги школьного 

соревнования на самый лучший класс, проходят награждения в различных номинациях 

соревнования, что способствует развитию интереса обучающихся к школьной жизни, 

инициативы и творческой активности. 

Праздник наряду с игрой является одним из древнейших феноменов социальной 

жизни человека, частью общечеловеческой культуры. Праздники и другие школьные 

мероприятия дают детям возможность проявить свои способности, объединяют общей 

радостью тех, кто имеет к ним отношение (на уровне организации, участия, зрительского 

сопереживания), повышают общий тонус школьной жизни, создают эмоциональный 

комфорт, делают жизнь содержательнее и интереснее. В совместной работе дети и 

взрослые видят друг друга иначе, открывают новые черты и душевные качества, растёт 

взаимный интерес, появляется желание взаимодействовать и помогать друг другу.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы. Совместная 

направленная деятельность педагогов и школьников заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально активной деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на выбираемых ответственных лиц.  

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей, распределение зон ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня, включённость в гражданские и социальные акции во внеурочное время. 

3.2. Модуль «Классное руководство. Работа воспитателей» 
Осуществляя классное руководство и воспитательную деятельность, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями-

предметниками; взаимодействие с медицинскими работниками школы, работу с 

родителями (законными представителями). 

Работа с классом: предполагает инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целеноправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом 

используются как традиционные формы работы, так и интерактивные. 

  Одной из основных форм, при которой школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, является классный час. 



 

Функции классного часа различные: просветительная, ориентирующая, направляющая, 

формирующая. 

В своей работе классными руководителями используются разнообразные типы 

классных часов: 

- нравственные, на которых у школьников вырабатываются собственные нравственные 

взгляды, суждения, оценки; 

-интеллектуально-познавательные, развивающие умение осознавать свои 

индивидуальные возможности, стремление к самосовершенствованию (известные люди 

России, знаменательные даты, символы России, дни воинской славы России, классные 

часы по финансовой грамотности, толерантности и др.); 

- информационные, формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и явлениям 

общественно-политической жизни своей страны, своей малой родины; Интернет-

безопасность, экология и сбережение, правовая культура подростков, панорама мировых 

событий; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Большое значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: День 

именинника, День матери, выезды на природу, праздники для родителей и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися направлена на: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

- погружение ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

- поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем: налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса, направленную 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 

педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекцию поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учениками 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-предметниками: 

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые воспитательные 

действия учителей-предметников, классного руководителя, воспитателя. Классный 

руководитель - координатор взаимодействия учителей-предметников и обучающихся с 

целью освоения образовательной программы школьниками в том объеме, который 

соответствует их возможностям. Классный руководитель в большей степени 

заинтересован в повышении успеваемости и развитием познавательной активности 

каждого вверенного ему ученика.  



 

Наиболее актуальные формы работы - этo посещение учебных занятий; регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками; мини-педсоветы по 

проблемам класса и отдельных учеников; выстраивание траектории развития каждого 

ребёнка, индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом, социальным педагогом, организация качественной самоподготовки 

обучающихся в вечернее время. 

Работа с родителями: 

Сотрудничество классного руководителя и воспитателя с родителями предполагает 

всестороннее и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка, групповые (родительские собрания) и индивидуальные 

(беседы по вопросам воспитания, консультации) формы работы с семьей, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары для родителей по обмену опытом воспитания, 

родительский лекторий и др. В каждом классе созданы родительские комитеты. В их 

состав входят инициативные, деятельные, активные родители. Большое значение 

придаётся стилю общения с родителями в форме диалога, сотрудничества, толерантности 

и взаимоуважения. 

Работа с медицинскими работниками: 

Консультации о состоянии здоровья обучающихся, посещении процедур, соблюдении 

ортопедического режима, результатах лечения.  

Организация профилактической работы медицинских работников с классом и родителями 

обучающихся: лекции, индивидуальные беседы, выпуск санбюллетеней. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. План внеурочной деятельности варьируется на каждый учебный год с 

учетом условий и возможностей.  

Варианты курсов внеурочной деятельности в ГБОУ АО АСШИ № 1: 

 Спортивно- оздоровительное направление: оздоровительные курсы ЛФК, «Лечебная 

хореография». 

 Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности «Морянка», 

«Краеведение», «РДШ», «Ты и закон». 

Социальное направление: курсы «Финансовая грамотность», «В поисках своего 

призвания», «Учимся решать проблемы», кружок «ЮИДД». 

Общекулътурное направление: вокальные студии «Северный фольклор», «Под гитару для 

души», «Домисолька», кружок «Танцуем вместе», кружок «Изонить». 

Общеинтеллектуальное направление: клуб «Что? Где? Когда?», курсы «Игровое 

программирование», «Занимательная химия», «Технология учебного исследования». 

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

следующее:  

- 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель работы в рамках данного модуля заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

На уровне школы: В полной мере содействовать раскрытию инициативы, 

самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, 

формированию управленческих умений и навыков мешает ежегодная сменяемость 

школьного и классных коллективов (выписка после лечения детей в конце учебного года и 

набор новых учащихся) и порой излишняя поддержка и опека взрослых (на каждом классе 

работают по два воспитателя и классный руководитель). Трудно организовывать 

действенный Совет старшеклассников ввиду малой численности обучающихся в классах 

(12-15 человек, наиболее активные заняты в классном самоуправлении, и им тяжело нести 

двойную нагрузку) и ввиду того, что школа – девятилетка (наиболее эффективна работа 

советов старшеклассников в тех образовательных учреждениях, где дети более старшего 

возраста: 10-11 классы). 

Уровень классных коллективов: формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Органы самоуправления в классах представляют собой секторы, комитеты или 

звенья по направлениям деятельности, возглавляемые командирами или старостами. В 

них ребёнок учится строить взаимоотношения, вооружается разнообразными способами 

проявления себя, что способствует дальнейшей социализации. Данный уровень 

самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом уровне 

самоуправления решаются задачи: создаются условия для выявления и реализации 



 

творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел.  

На индивидуальном уровне: школьники вовлекаются в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, спальнях, за дежурством по школе и столовой, за 

комнатными растениями, за сохранностью учебников и т.п. 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности. 

В ГБОУ АО АСШИ № 1 организуются: 

- регулярные пешие прогулки в утреннее (до уроков) и вечернее время (после уроков, 

после ужина) с осмотром и обсуждением достопримечательностей; экскурсии, 

организуемые в классах классными руководителями, воспитателями и родителями 

школьников: в музеи, на выставки, по краеведческим маршрутам, в парки, на 

предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турпоходы, мини-походы с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающие в себя, например: квесты, игры, конкурсы на 

природе по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: «Твой путь в профессию», «Найти себя», «Сделай 

правильный выбор», «Выбор профессии – взгляд в будущее» и др.; выступления перед 

школьниками бывших выпускников школы и родителей с рассказами о своих профессиях; 

информационные стенды профориентационной направленности; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, тренинги, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

«Лабиринт выбора», «Ассоциативный эксперимент», «Я и моя работа» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



 

- посещение профориентационных выставок («Наука. Образование. Карьера»), «Ярмарок 

профессий», «Дегустаций профессий», дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям; участие в работе профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- 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; родительские собрания 

(«Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника»); 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (курс внеурочной 

деятельности «В поисках своего призвания»). 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 

направления работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (классных кабинетов, 

рекреаций, коридоров, актового зала, 

фойе и т.п.) и их периодическая 

переориентация. 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям, 

праздникам (День Знаний, День учителя, Новый год, 

8 марта, День Победы, последний звонок и др.), 

тематические стенды, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности, уголки Здоровья, 

профориентации, самоуправления, «Гордость 

школы» - отличники учебы, «Наши достижения». 

Размещение на передвижных стендах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; рисунков определенного 

художественного стиля, 

знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) тематических газет; 

тематических выставок и т.д. 

Выставки рисунков и плакатов к знаменательным 

датам календаря, школьным акциям, выставки 

фоторабот обучающихся на различные темы, 

выставки творческих работ (картин, прикладного 

творчества, поделок из природного материала) 

выставка тематических газет, выставки конкурсных 

работ. 



 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

приведение в порядок школьных 

газонов, озеленение кабинетов, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, 

изготовление кормушек для птиц. 

Акции: «Кормушки для птиц», «Экологический 

десант», «Чистые игры» - уборка территории, 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

подготовка рассады для школьного двора. 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам (Последний звонок, выпускные вечера), 

оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Представительство школы в 

социальных сетях 

Создание и управление официальным сайтом 

школы, размещение материалов в разделе 

«Новости», сотрудничество и размещение 

различной информации в школьных группах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Педагогический коллектив в полном составе 

всегда открыт к контактам с родителями, к сотрудничеству, к решению проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) Участие родителей в управлении школой (Совет учреждения, родительские комитеты 

классов). 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые мероприятия, помощь в организации и проведении 

мероприятий, экскурсионная деятельность, помощь в укреплении материально-

технической базы, социальные и гражданские акции). 

Главное предназначение родительского собрания - согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания имеют 

свою тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности 

школьников. Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Родители - активные помощники детей в различных мероприятиях и творческих 

конкурсах различного уровня, активные участники и помощники школьных праздников и 

событий: осенние праздники, День матери, Новый год, Мисс весна. Вместе с детьми 

составляют команды в спортивных эстафетах в Неделю здоровья («Мама, папа, я – 

спортивная семья»); активные участники социальных и гражданских акций: 

«Бессмертный полк», пожертвования для приютов животных, «Добрая ёлка» и др., 

организаторы тематических экскурсий и походов. 

3) Повышение психолого-педагогических знаний родителей, законных представителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации) 

Используются следующие формы психолого-педагогического просвещения: 

На групповом уровне: 



 

- родительский лекторий (главное - анализ явлений, ситуаций); 

- конференции (углубление и закрепление знаний о воспитании детей, принимаются 

определенные решения, намечаются мероприятия по заявленной проблеме); 

- практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей); 

- родительские чтения (форма работы, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении); 

- тренинги, с привлечением педагога-психолога. 

На индивидуальном уровне: 

Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения разного вида консультаций по 

запросу с родителями работают: 

- школьная служба примирения; 

- педагоги (учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, логопед, 

воспитатели); 

- администрация школы (директор, его заместители); 

Для решения любых личных вопросов, связанных собразовательной деятельностью 

родители, законные представители могут обратиться к администрации школы, к 

учителям-предметникам, классному руководителю, воспитателям. 

На протяжении всего школьного периода используются диагностические методы работы с 

родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни 

является формирование у обучающихся  ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития и выработанного  индивидуального способа здорового образа 

жизни. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика вредных привычек, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамках данного модуля, представленный в планах воспитательной работы классов. 

Деятельность ГБОУ АО АСШИ № 1 по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений:  

-  организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

-  организация просветительской работы; 

-  профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

-  разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании;  

-  осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».  

На внешкольном уровне: 
-  сотрудничество с представителями  ГИБДД УМВД России по Архангельской области,  

Управлением ГО и ЧС России по Архангельской области, инспектором ОДН ОП № 3 

Ломоносовского округа г. Архангельска: взаимодействие в организации 

профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по соблюдению ПДД, пожарной безопасности, безопасности на водных 



 

объектах, сохранению жизни и здоровья, профилактике правонарушений  (уроки 

безопасности, профилактические  беседы,  совместное проведение акций, выступления на 

родительских собраниях). 

-  ГБУ АО Центр «Надежда»: помощь в организации работы по формированию у детей 

здорового образа жизни, беседы с обучающимися о последствиях употребления 

наркотических, психотропных, токсических и других сильнодействующих  веществ  

(ПАВ); вовлечение в программы центра родителей (законных представителей) и 

организация совместной деятельности по профилактике рецидивов употребления 

психоактивными веществами у несовершеннолетних; организационно-методическое и 

информационное обеспечение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; разработка и проведение социально-психологических тренингов с 

персоналом и обучающимися; оказание психолого-педагогической, консультативной 

помощи. 

На школьном уровне: 

- Дни Здоровья; 

- занятия по Программе по изучению правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;   

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ: классные часы, уроки безопасности, 

беседы, инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, по правилам поведения на льду, на водных объектах; 

- выступления агитбригад старших классов «Безопасная дорога» для младших 

школьников; 

- профилактические беседы о вредных привычках, классные часы «Мы - за здоровый 

образ жизни», «Я здоровье берегу-сам себе я помогу» и др; 

- занятия физической культурой, спортивные мероприятия; 

- рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха; 

- обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- беседы медицинских работников на темы ЗОЖ; 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 

- участие в месячниках и неделях безопасности по плану ГИБДД г. Архангельска; 

- размещение в классах «Уголков безопасности» и «Уголков здоровья», листовок и 

памяток по ОБЖ для обучающихся и родителей; 

- конкурсы и выставки рисунков, плакатов, фотографий на темы безопасности и ЗОЖ, 

профилактики вредных привычек; 

- размещение на школьном сайте в разделах «Комплексная безопасность» и «Безопасная 

дорога» видеороликов, памяток, мультфильмов и других материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», профилактические беседы, 

привлечение подростков к работе с младшими школьниками. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

- критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса; 

- осуществляется анализ воспитателями, классными руководителями совместно с 

заместителем директора по BP с последующим обсуждением его результатов; 



 

-способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, методики саморазвития 

личности.  

Внимание уделяется следующим вопросам: какие проблемы личностного развития 

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

появились, над чем далее предстоит работать. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

- критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых; 

- способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, при необходимости - их анкетирование, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления; 

- полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений или 

педагогическом совете школы. 

Анализируются вопросы, связанные с качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

организуемой в школе внеурочной деятельности; реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; существующего в школе ученического самоуправления; 

профориентационной работы школы; организации предметно-эстетической среды школы; 

взаимодействия школы и семьи. 

Воспитательная деятельность педагогов: 

Ежегодно проводится анализ подходов к выявлению компонентов профессиональной 

компетентности педагогов в области воспитания; новых форм работы в профессиональной 

деятельности. Осуществляется оценка деятельности педагога, выполняющего 

воспитательную функцию и оценка эффективности его работы в этом качестве. 

Эффективность деятельности определяется соотношением поставленных целей и реально 

достигнутых результатов деятельности педагогов. Под результатами процесса, в свою 

очередь, понимаются те изменения, которые произошли с участниками педагогического 

процесса и в отношениях между ними. 

Критерии показателей оценки деятельности педагогов: 

- профессиональная компетентность; 

- общественная активность; 

- личностные качества педагога, приобретающие приоритетное значение в рамках его 

профессиональной деятельности. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

Управление воспитательным процессом состоит из последовательности взаимосвязанных 

действий: 

- анализ воспитательной деятельности; 

- целеполагание и планирование; 

- организационная деятельность; 

- контроль и регулирование. 

Важное место в управлении воспитательным процессом отводится управлению 

результатами проведенных воспитательных мероприятий, дел и событий. Эта работа 

является поэтапной и реализуется по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений; 

- диагностирование итогов воспитательной деятельности с применением апробированных 

методик; 

- определение проблем и затруднений в воспитательном процессе, а также способов 

коррекции воспитательной работы, ориентированной на результат, достижение 

качественного воспитательного процесса; 



 

- составление плана проведения воспитательных дел, исходя из внесенных поправок в 

воспитательный процесс и ориентированных на достижение новых целей и задач 

качественного воспитательного процесса; 

- выбор технологий воспитания, имеющих наибольший потенциал достижения 

воспитательных целей и задач; 

- использование новых технологий в воспитательной деятельности и инструментария, 

позволяющего продуктивно воздействовать на итоги воспитательной работы, на 

воспитание обучающихся. 


