
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №17» (Программа воспитания) предназначена 

для создания и реализации системы воспитания, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся (воспитанников) (далее - 

обучающиеся) в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал совместной с 

детьми деятельности, сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  

Планируемые результаты реализации программы -  приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

 формирование основ российской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми, включающая в себя следующие разделы: 

№ 

п/п 

Название раздела Описание 

1 Анализ 

воспитательного 

процесса 

Описывает специфику деятельности БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№17» в сфере воспитания, специфику 

расположения школы, особенности 

социального окружения, источники 

положительного или отрицательного влияния 

на детей, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, 

воспитательных особенностях школы, важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 

 

2 Цель и задачи 

воспитания 

обучающихся 

формулируется цель воспитания на основе 

базовых общественных ценностей и задачи, 

которые предстоит решать для достижения 

цели.  

 

3 Виды ,формы и состоит из инвариантных и вариативных 



содержание 

деятельности с 

учетом специфики 

организации, 

интересов субъектов 

воспитания, 

тематики модулей   

модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

 Урочная деятельность  

/образовательная деятельность  

 Внеурочная деятельность 

 Классное руководство 

 Самоуправление  

 Профориентация 

 Работа с родителями 

 Основные школьные дела 

 Детские общественные объединения  

 Школьные медиа  

 Экскурсионная деятельность 

 Организация предметно-

пространственной  среды 

 Профилактика  безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного 

поведения среди несовершеннолетних, защиты 

прав и законных интересов обучающихся  

 Безопасность 

4 Система поощрения 

социальной 

успешности   и  

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся  

Отражает способы, направления, критерии  

поощрения социальной успешности   и  

проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

5 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 

6 Приложение Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» расположена 

в ЦАО г. Омска, в центре Амурского жилого массива. Микроучасток школы 

85% составляет частный сектор, что повышает уровень общественного риска. 

В шаговой доступности от школы находятся следующие объекты: магазины 

«Магнит», «Северный», объекты общественно-культурной направленности 

находятся на расстоянии не менее 2 – 4 остановок общественного транспорта 

от школы, это увеличивает значимость учреждения как центра культурной 

просветительской деятельности. 

Процесс воспитания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №17» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основные  традиции воспитания: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 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 обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 



между классами, поощряется конструктивное межгрупповое, межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках дошкольных групп, школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель (на 

уровне дошкольного образования) и классный руководитель (на уровне 

общего образования), реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся  
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 



детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 



1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

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 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 



Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 



просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 



традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 



цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 



этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

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

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности с учетом специфики 

организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей   

  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 



3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

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

работу с родителями (законными представителями) учащихся и другими 

субъектами образовательных отношений  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе:  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные события, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  



 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети  фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, планируют их,  

анализируют свои успехи и неудачи.  

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 Привлечение учителей к участию во 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 Регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников (законным представителям) в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №17» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 



предполагает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

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 учащимися 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 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. 

Реализация педагогами дошкольных групп воспитательного потенциала 

образовательной деятельности предполагает: 

- организацию совместной деятельности детей и взрослых, смысл 

которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы 



действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками; 

-  организацию диалогического общения, смысл которого заключается в 

ценностной ориентации на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

-  организацию детского сообщества, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с 

любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого.  

- организацию игровой деятельности, как самоценной деятельности для 

ребенка-дошкольника, обеспечивающей ему ощущение свободы, 

подвластности вещей, действий, отношений, позволяющей наиболее полно 

реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального 

комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на 

свободном общении равных. В ней развиваются способности к произвольной 

регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопонимания. 

 

Воспитательная результативность образовательной деятельности 

достигается за счет:  

- отбора содержания, интересного воспитанникам, обращения к 

личному опыту детей;  

- включения содержания, побуждающего дошкольников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах;  

- проявления особого внимания к воспитанникам, нуждающимся в 

таком внимании  

- использования технологий деятельностного типа, организации 

образовательной деятельности в парах и малыми группами. 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 



социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

При освоении основной образовательной программы начального, основного 

общего образования (1-8 классы) внеурочная деятельность реализуется по 

основным направлениям развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.Проектно-исследовательская деятельность 

3. Коммуникативная деятельность 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. Информационная культура  

6. Интеллектуальные марафоны 

7. Учение с увлечением!» 

При освоении основной образовательной программы основного, среднего 

общего образования (9-11 классы) внеурочная деятельность реализуется по 

основным направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Спортивно-оздоровительное  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира реализуется через программы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления – «Разговоры о важном» 

«Я – исследователь», «Проектная деятельность», «Индивидуальный проект», 

«Веселый английский», «Навыки 21 века» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие реализуются через программы внеурочной 

деятельности духовно-нравственного направления – «Художественное 

творчество»,  «Декоративно-прикладное творчество», «Традиции и обычаи 

народов России», «Волшебная кисточка» (дошкольные группы)  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 



относиться к разнообразию взглядов людей. Реализуется через программы 

«Риторика», «Юные волонтеры», «Юные друзья полиции», «Юные 

пожарные», «Юные медиаторы», «Юные инспекторы дорожного движения», 

ДОО «Алые паруса» «Школа лидеров», «Школьная газета «Сити17» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда реализуется через программы «Наш школьный 

музей», «Планета Здоровье», «Экологический клуб» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых – «Ритмика», «Общефизическая подготовка», 

«Физическая культура», «Настольный теннис», «Футбол», «Школьный 

спортивный клуб «Старт», «Хореография» (дошкольные группы) 

Трудовая деятельность. Программа «Декоративно-прикладное 

творчество» направлена на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Организация детского самоуправления 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.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного от классных коллективов 

обучающихся 5-11  классов Совета старост, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров  - старост, 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 (творческие, трудовые, учебные и 

т.д); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя  

 профессиональное просвещение школьников; 

  диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

  организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

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 образования; 

 участие в работе всероссийских 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; 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольная конференция, общешкольный родительский комитет 

и Совет Учреждения, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

образовательную деятельность, школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся. 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получить 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские группы в интернет-пространстве, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



 участие родителей в педагогических, психолого-педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных, общегрупповых и  внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, дошкольников и воспитателей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации воспитанников дошкольных 

групп и школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие в событиях, акциях, конкурсах, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям, проводимым на уровне округа, 



города, региона, страны, в том числе в соответствии с календарем 

образовательных событий 

На школьном уровне: 

1.   Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, 

состоящий из серии тематических классных часов, экспериментальных 

площадок. Этот день имеет особое значение и для дошкольников, и для 

учащихся 1-х-11-х классов, закрепляя и передавая традиции разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Фестиваль науки и творчества «Фабрика звезд» – традиционный 

фестиваль для обучающихся всех уровней образования, (дошкольников, 

учащихся 1-11 классов), педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

фестиваля содействуют пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе.  

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с 

созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

I. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 

для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

 «День самоуправления» - традиционная общешкольная 

площадка для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 

5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы организации 

учебного и воспитательного процессов. Включение в дело учащихся всей 

школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы – 

традиционное мероприятие, проводимое в январе-феврале, включает 

спортивные состязания, Смотр строя и военно- патриотической песни, 

военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девочки!» 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы, Дням воинской Славы 

России (музейные уроки; участие учащихся в Почётном карауле у Знамени 

Победы, акции «Бессмертный полк», «Письмо солдату»; классные часы; 



выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание 

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

2. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

 «Золотая осень» – традиционная выставка семейного творчества 

из природных материалов, направлена на развитие творческих способностей, 

организацию совместных детско-родительских событий. 

 «Туристический слет» - традиционное выездное событие в 

поддержку творческих мероприятий, включает представление классов, 

творческие коллективные дела, сборные концерты, квесты. 

 «Новый год стучится в двери» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда 

Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», организация фотозон, оформление 

школы, новогодние праздники для обучающихся разных возрастных групп, 

классов), в котором принимают участие все обучающиеся, педагогики и 

родители, способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

обучающихся. 

 «Школьный сад» – конкурс проектов, проводится ежегодно в 

мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и 

реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-

объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия. 

 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (День 

бега, Дни здоровья, Веселые старты; шахматы, волейбол, баскетбол, мини-

футбол, лёгкая атлетика, велокросс), направленный на формирование 

социально значимого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

 Праздник последнего звонка – традиционный ежегодный 

праздник, включает ряд различных мероприятий проекты фотозон, 

праздничные программы, награждение обучающихся, педагогов, родителей), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

На уровне и классных коллективов: 



1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

 На уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной 

видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 На уровне основного и среднего образования – через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

2. Система традиционных дел, классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

 Оформление классного уголка, сотрудничество со школьной 

газетой; 

 «Посвящение в первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение нового школьного социального статуса;  

 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых 

классах; 

 «День именинника» – дело, направленное на сплочение 

группового и классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу 

через проведение различных конкурсов.  

 Классные семейные праздники, посвящённые 8 марта и 23 

февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне. 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 

соуправления, где распределяются зоны 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; организацию разновозрастного наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия 

детей в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Алые паруса» – 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). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, 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. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения «Алые паруса» для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного проведения событий; 

 сборы детского объединения, проведение которых возможно на 

базе загородных лагерей, что способствует  формированию костяка 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в дошкольных группах , 

начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в ВК «Мы из 17»  

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  



 организация участия членов детского общественного 

объединения «Алые паруса» в реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», плана мероприятий Омского регионального отделения РДШ, 

районной детской общественной организации «ОАЗИС» 

 

3.9.Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе   – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета «СИТИ 17», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни школы, участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских 

объединений и ученического самоуправления. Газета издается на бумажном 

носителе, электронный вариант размещается на официальном сайте 

учреждения, в системе Дневник.ру, в группе ВК «Мы из 17». Периодичность 

издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года.  Редакция газеты 

организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 «Диджей- группа» – созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное, музыкальное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

 «Интернет-группа» - разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

информационному продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые вопросы;    

 «Пресс-группа» осуществляет взаимодействие с иными 

средствами массовой информации, в том числе с программой Школьные 

новости Первого городского телеканала 

 участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

3.10 Модуль   «Экскурсионная деятельность» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 



самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 

поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование 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; 

 мероприятия, ориентированные на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.11Модуль «Организация предметно-пространственной 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 средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 оформление фасадов зданий ко Дню Знаний, Новому году, Дню 

Победы, Дню города 

 реализация школьного проекта «Зал Воинской Славы» 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию 

и творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми. 

 благоустройство дошкольных групп, осуществляемое 

воспитателями совместно с родителями, обеспечивает возможность 

организации совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, разной активности детей. В постоянно развивающейся 

среде дети свободно ориентируются, имеют свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умеют самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

различными материалами, оборудованием. 

 коллективные работы по обновлению декоративной отделки 

интерьера школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся, членов 

кружка «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное 

творчество». 

 размещение сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин 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.); 

 озеленение дошкольной, школьной и пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха   

 в фойе 1 этажа школы и дошкольных групп в несколько этапов 

реализуется школьный творческий проект «Выставка детских рисунков» 



 на территории школы оборудован полноценный спортивный  

комплекс под открытым небом. Тренажерная площадка открывает 

возможности по развитию выносливости и силы, создает условия для 

укрепления здоровья подрастающего поколения, площадка для спортивных 

игр позволяет организовывать спортивные состязания по минифутболу, 

баскетболу и др. На территории дошкольных групп оборудована современная 

спортивная площадка. 

 учащиеся занимаются событийным дизайн – оформлением 

пространства для проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 В школе принято ярко, интересно, творчески проводить 

праздники: День знаний, День учителя, Последний звонок для выпускников, 

выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, 

формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на 

территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать 

анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы).  

 

3.12. Модуль «Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов обучающихся» 

 

 Модуль «Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов обучающихся», 

(далее – Модуль «Профилактика»), разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровней, Уставом бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», (далее – Учреждение) и является 

неотъемлемой частью Рабочей программы воспитания БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №17», который реализуется с момента 

утверждения директором БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№17». 

Актуальными и социально значимыми задачами, стоящими перед 



обществом сегодня, являются поиск путей снижения роста преступлений 

среди молодежи и проблема безнадзорности, беспризорности детей 

школьного возраста. Необходимость скорейшего решения этих проблем 

обусловлена тем, что в сферу организованной преступности втягивается все 

больше и больше несовершеннолетних. Преступность молодеет. Причинами 

 являются социальная неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие 

в семьях, отсутствие материальных средств и возможности трудоустроиться.   

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

         Проблема  правового  воспитания  ребенка  остается  актуальной   в 

 современной  школе. Именно   здесь  происходит   становление  интересов  и 

 ценностных  ориентаций  человека, воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения, формирования гражданственности. Особое 

 внимание  необходимо  уделять  детям  подросткового   возраста, так  как  в 

 этом  возрасте   активно  формируется  мировоззрение, ребенок  подвержен 

 влиянию  окружающих.  

  В учреждении обучаются около 1000 детей, в основном  

проживающие в Амурском поселке. Более 85 % микроучастка школы 

составляет частный сектор. Школа является центром общественно-

культурного и спортивного развития детей. По итогам 2021--2022 учебного 

года  на учете по представлению ПДН ОП №11 УМВД города Омска  состоит 

4 обучающихся. Главной проблемой постановки на учет явилось участие в 

хищении чужого имущества (2 обучающихся), употребление алкогольных 

напитков (1 обучающийся), нахождение в позднее время в общественном 

месте (1 обучающийся). Количество семей, находящихся на учете СОП – 1 , в 

ней проживает 1 обучающаяся. Подавляющее большинство обучающихся 

демонстрируют навыки правового поведения, здорового образа жизни. 

Исходя из вышеизложенного, ставятся  следующие цели и задачи в 

реализации данного Модуля:  

 

   Цель: Создание условий для  формирования законопослушного поведения 

школьников  и организация комплекса мероприятий по защите прав и 

законных интересов обучающихся, по формированию навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях, по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, экстремизма, деструктивного и 

аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, по социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся. 

 

   Задачи:  

- выявлять семейное неблагополучие и оказывать специализированную 

адресную помощь, способствующую устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 



психоактивных веществ учащихся ОУ; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к своему физическому, 

нравственному и психическому здоровью; 

 -  организовывать просвещение обучающихся, родителей, педагогов по 

вопросам противодействия экстремизму,  безопасного использования 

информационных ресурсов и готовности  действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу с обучающимися, 

педагогическими  работниками, родителями по  правовым вопросам и 

разрешению конфликтных ситуаций в семье;            

- усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников; 

- содействовать социализации детей, вовлекать школьников в позитивную 

деятельность, адекватную их интересам и способностям; 

- организовывать мероприятия, направленные на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- осуществлять помощь участникам образовательных отношений в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологий восстановительной медиации; 

 организовывать просветительские мероприятия о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

- координировать взаимодействие с различными социальными институтами и  

структурами общества для конструктивного, результативного решения 

проблем несовершеннолетних. 

 

   Основные понятия. 

    В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются следующие 

основные понятия: 

 Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

 Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – лицо 

в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 



стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, 

предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное 

умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, 

дисциплинарная и уголовная ответственность. 

 Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

  Виды  профилактики 

     



 
Виды 

профила

ктическо

й 

деятельн

ости 

Содержание 

деятельности 

Субъекты деятельности Направленность 

деятельности 

Первична

я  

Комплекс мер, 

направленных на 

предотвращение 

негативного воздействия 

биологических и 

социально-

психологических 

факторов, влияющих на 

формирование 

отклоняющегося 

поведения, превентивные 

мероприятия в области 

предотвращения 

отклонений в поведении 

детей и подростков, 

решение еще не 

возникших проблем, меры 

принимается задолго до 

их возникновения.  

На уровне ранних 

проявлений склонности к 

совершению 

правонарушений 

профилактическую 

функцию выполняют 

институты семьи и 

школы в лице родителей, 

учителей, социальных 

педагогов и психологов 

школы, а также система 

внешкольных досуговых 

учреждений 

микросоциума в форме 

клубов, спортивных 

секций. 

Создание для ребенка 

и подростка, условий 

и возможностей 

удовлетворять свои 

потребности 

социально 

положительными 

способами, 

своевременно 

предлагать 

квалифицированную 

помощь в субъективно 

сложной для ребенка 

жизненной ситуации, 

могущей стать 

ситуацией риска. 

 

Вторичн

ая 

профилак

тика 

Комплекс 

психологических, 

юридических и прочих 

мер, направленных на 

работу с 

несовершеннолетними, 

имеющими девиантное и 

асоциальное поведение 

(пропускающими уроки, 

систематически 

конфликтующими со 

сверстниками, 

имеющими проблемы в 

семье и т.п.).  

Привлекаются КДН - 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

(отделы при 

администрациях органов 

исполнительной власти 

соответствующего 

уровня) и ИПДН - 

инспектора по делам 

несовершеннолетних, 

социальные педагоги и 

психологи школы (при 

условии, что ребенок 

продолжает ее 

посещение), родители 

(при условии 

сохранности контакта 

между ними и ребенком), 

а также система приютов 

для несовершеннолетних 

(в системе образования и 

соцзащиты) в случае 

ухода ребенка из дома.  

 

Недопущение 

совершения 

подростком более 

тяжелого проступка, 

правонарушения, 

преступления; 

оказание 

своевременной 

социально- 

психологической 

поддержки подростку, 

находящемуся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

Третична

я 

комплекс мер социально-

психологического и 

к профилактике 

привлекаются 

Патронажное 

сопровождение 



профилак

тика 

юридического характера, 

имеющих целью 

предотвращение 

совершения повторного 

преступления подростком, 

вышедшим из мест 

лишения свободы 

учреждения системы 

исполнения наказаний 

(спецшколы, 

спецучилища, 

воспитательно-трудовые 

колонии и т.п.), в 

функции которых 

законодательно вменено 

осуществление процесса 

перевоспитания 

подростков, нарушивших 

закон, т.е. профилактики 

повторного совершения 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

вышедших из мест 

лишения свободы, 

оказание им помощи в 

вопросах обеспечения 

жильем, 

трудоустройства, 

психологического 

консультирования. 

 

Основные профилактические мероприятия БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №17» направлены на первичную и вторичную 

профилактику.  

     

 Уровни профилактики 

      

Уровень Содержание деятельности 

Социальный изменение среды, в которой находится ребенок 

Семейный влияние на стиль воспитания и взаимоотношения в 

семье ребенка 

Индивидуальный формирование личностных качеств,  установок 

 

Содержание профилактики: 

 создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся;  

 профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости); 

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекции и др.); 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, 

в том числе детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основные направления профилактики 

Специфическая (прямая) профилактика 



 Причины, факторы, механизмы, последствия химической и 

нехимической зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, 

правонарушений, суицида и др. 
 Требования к информированию (объему и содержанию информации) для 

разных субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, 

педагогов).  
 Субъекты профилактики (включая социальных партнеров – УМВД, 

департамент здравоохранения и др.),   
 Активные методы информирования с целью формирования адекватных 

представлений, установок по отношению к социально опасным 

явлениям. 

 

Неспецифическая (непрямая) профилактика 
 Формирование личностных компетенций детей и подростков (программы 

развития личностных ресурсов, программы формирования 

психологического здоровья).  
 Развитие позитивного психологического климата в классах, группах, ОО. 
 Развитие компетентности родительской, педагогической в обеспечении 

условий личностного развития детей в качестве факторов профилактики. 
 Создание условий для формирования просоциальной активности детей и 

подростков в качестве протективного (защитного) фактора 
 Вовлечение обучающихся в 

 Социальные проекты. 

 Волонтерская деятельность. 

 Труд 

 иное 
 Психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетнего в 

критических ситуациях. 
 Создание службы примирения/медиации. 

 
 



 

Основные направления в работе с родителями 

Специфическая  (прямая) профилактика 

• формирование адекватных установок по отношению к риску и 

последствиям социально опасных явлений 

• формирование адекватного поведения в ситуации проявления 

признаков социально опасных явлений 

 

Неспецифическая (непрямая) профилактика 

• содействие развитию личностных ресурсов ребенка (подростка, 

юноши):  

формирование компетентности родителей в понимании условий 

семейного воспитания, содействующий личностному росту ребенка  

формирование представлений о качествах личности ребенка, 

снижающих риск социально опасных явлений (личностных ресурсах, 

психологическом здоровье) 

• Психолого-педагогическая поддержка семьи  

информирование о возможностях психологического консультирования  

информирование о возможностях медиации  

информирование о службах психолого-педагогической помощи, едином 

телефоне доверия 

информирование о бесплатной юридической помощи 

 
 

 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики  в рамках: 

программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, 

литература, биология и др.),  

плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),  

программ внеурочной деятельности,  

плана работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (с обучающимися, родителями, педагогами), 

календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации). 

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

 тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

 мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

 неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 декада профилактики правонарушений; 

 неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

 декада правовых знаний и др.  

 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении.  



Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности школьного ППк (Психолого-

педагогического консилиума). 

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности 

(вторичная профилактика). Формы: диагностика, консультирование, 

патронаж, организация межведомственного взаимодействия) и др.  

 

Механизм реализации Модуля 
Основные направления и положения модуля ежегодно уточняются.  Для 

реализации Модуля Профилактика Рабочей программы воспитания 

определяется план мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей программных мероприятий. 

Реализация Модуля осуществляется через учебную деятельность, в том числе 

на уроках  

ОБЖ «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», на 

уроках истории и обществознания изучение Конституции РФ, прав и 

обязанностей несовершеннолетних, нормативных документов по 

противодействию экстремизму, терроризму, на уроках биологии изучаются 

способы сохранения физического здоровья и воспитывается культура 

здорового образа жизни; на уроках литературы на примере произведений  

классиков мировой и отечественной литературы воспитывается нравственно 

и морально здоровая личность и др., а также культурно- досуговую 

деятельность (в сфере учебного и свободного времени); спортивно-

оздоровительную деятельность, игровую деятельность (реализуется в 

учебное и свободное время в разнообразных формах); трудовую, 

общественно-полезную деятельность; туристско- краеведческую 

деятельность; учебно-исследовательскую деятельность.  

Такая деятельность  направлена не только на выявление и коррекцию 

девиантного поведения детей, но, прежде всего на нивелирование и 

устранение его причин и носит превентивный характер. При этом все 

компоненты учебно-воспитательного процесса ОУ в сфере свободного 

времени направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам 

возникновения негативных проявлений поведения, через вовлечение их в 

социально-значимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать 

позитивную содержательную занятость обучающихся в свободное от учебы 

время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

      

Модуль реализуют:  

 администрация  (с привлечением заинтересованных ведомств), педагог-

психолог,  



 социальный педагог,  

 классные руководители, 

 профориентатор, 

 тьютор, 

 учителя-предметники 

 

Этапы и сроки реализации Модуля Профилактика 

Этап Сроки Основное содержание деятельности  

Организационный Сентябрь Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска» 

Диагностический Сентябрь-

ноябрь 

Создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в 

системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек 

подростков, взаимоотношений 

подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья 

обучающихся 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

в течение 

года 

Предупредительно-профилактическая 

деятельность и индивидуальная работа с 

подростками с девиантным поведением и 

детьми «группы риска» через систему  

 классных часов, 

 общешкольных мероприятий, 

индивидуальных бесед,  

 коррекционно-профилактических 

занятий.  

 и др. 

Формирование у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о 

здоровой, не склонной к правонарушениям 

личности подростка. 

Задача индивидуальной работы с 

подростками с девиантным поведением 

состоит в содействии сознательному выбору 

воспитанником своего жизненного пути. 

 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

в течение 

года 

Установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического 



взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через 

систему  

 родительских собраний,  

 лекториев,  

 проведение родительского всеобуча,  

  общешкольных мероприятий с детьми 

и родителями,  

 работа Совета Учреждения, 

 другое 

 

 
  

Критерии  эффективности проводимой работы 

  

Отслеживание эффективности всей 

программы 
 появление у подростков 

устойчивых интересов 

 уменьшение количества 

обучающихся «группы риска» и 

состоящих на учёте в ПДН  

Средства диагностики   экспертная оценка педагогом 

(классным руководителем) 

ребенка (класса) на основе 

наблюдений (1-6 классы) 

 социально-психологическое 

тестирование (7-11 классы)

 анкетирование, опрос 

участников (учащихся, 

родителей) с целью 

отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий, 

уровня  добровольной 

вовлечённости родителей и 

учащихся в мероприятия

  



 

5.  Система поощрения социальной успешности   и  проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана формировать у школьников активную 
жизненную позиции) и обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 

 публичность поощрения, информирование всех участников образовательного 

процесса о награждении; 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

школьной символике, выработанной и существующей в школе в виде 

традиции; 

 прозрачность правил поощрения; 

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений. 

Формы диагностики социальной успешности  

 СОРЕВНОВАНИЯ Существенной особенностью соревнований является 

наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты 

участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. 

Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

 КОНКУРС Конкурс как один из методов диагностики результативности 

обучения и воспитания учащихся способствует развитию познавательной 

активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить 

политехнический кругозор. Формируются определенные качества 

личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, 

проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует 

созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 

коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной 

деятельности.  

 ВЫСТАВКА Участие в выставке является результатом успешной работы в 

творческих объединениях. Выставка организуется с целью создания 

условий для творческой самореализации личности ребенка, активизации 

его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.  

 Вручение грамот, призов происходит в конце каждой четверти в 

торжественной обстановке. Основная цель этого мероприятия - поощрение 

заслуг учащихся в жизни школы, развитие стремления к успешности, 

признанию своей деятельности. 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся школы являются: 

 Публичное торжественное вручение грамот и благодарственных писем; 

 оформление школьного стенда «От успеха в школе к успеху в жизни» 

 формирование «Портфолио школьника» и «Уголков класса»; 

 проведение фестиваля-конкурса «Фабрика звезд»; 

 информирование об успехах через страничку группы в мессенджерах 

класса, ВК «Школа 17»,  школьную газету «СИТИ 17» 

 благодарственные письма родителям, рассылаемые по итогам каждого 

года, за учебные успехи, творческую и социальную активность, вклад в 

успехи класса и школы; 

 оформление стенда «Гордость нашей школы». 

 

В школе  ведется электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются  на 

сайте школы, на школьной странице ВКонтакте, а также на информационных 

стендах школы.  

 

5. Анализ воспитательного процесса  

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

 самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

 основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса, 

дошкольной группы.  

 Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе и старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения педагогов дошкольных групп, методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
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педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, старшим воспитателем, педагогами 

дошкольных групп, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми 

старшего дошкольного возраста, со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

педагогов дошкольных групп, методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности педагогов дошкольных групп, 

классных руководителей и их классов; 

  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков и образовательной деятельности в дошкольных группах; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

  качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

  качеством профориентационной работы школы; 

  качеством работы школьных медиа; 
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  качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

  качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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