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Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в современном обществе, выдвигают целый 

ряд проблем, одной из которых является воспитание «трудного» ребенка.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует целенаправленный 

процесс образования как единство двух процессов: воспитания и обучения. 

Интенсивное развитие социально-педагогической составляющей реабилитации 

в России обусловлено поиском новых подходов к обучению и воспитанию, 

способных снизить рост числа социально-дезадаптированных подростков. 

Именно посредством коррекционно-воспитательной работы можно решить 

конфликт «личность – общество», «личность – социальная среда». С этой 

целью  разработана программа воспитания и социализации (ресоциализации)  

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области. Системный подход к 

учебно-воспитательной работе в программе характеризуется единством 

следующих компонентов: образовательный процесс; воспитательный процесс; 

факультативные занятия; тьюторское сопровождение; дополнительная 

общеразвивающая деятельность. 

Старший подростковый возраст характеризуется обостренной 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых. Именно на этом этапе развития личности 

происходит интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработка принципов, моральное развитие личности. Поэтому комплексное 

воздействие на личность учащегося с позиций гуманной педагогики позволяет 

достичь значимых результатов. 

Социальная адаптация подростка в учебной и внеучебной деятельности 

зависит от мотивации. Формирование адекватной мотивационно-

потребностной сферы посредством включенности в задаваемую 

педагогическую деятельность предоставляет учащемуся практику для развития 

самосознания, формируя нормы его жизнедеятельности. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и ресоциализации 

учащихся в школе является формирование социально-адаптированной 

личности, готовой к постоянному самосовершенствованию, диалогичному и 

безопасному взаимодействию с обществом, а также социально-педагогическая 

поддержка развития нравственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность на настоящее 

и будущее свое и своей страны.  

    Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 актуализация внутреннего потенциала учащихся, развитие 

потенциала психического здоровья, повышение уровня творческого рабочего 

самочувствия; 

 формирование и укрепление нравственности, основанной на 

свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника; 

 формирование основ нравственного самосознания личности – 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 
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 формирование основ морали – осознанной учащимися 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие нравственно-эстетических представлений, потребностей, 

ценностей и чувств; 

 развитие критического мышления, способности открыто выражать 

и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие способности к продуктивной деятельности, трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
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 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичности члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений; 

 формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству в целом; 

 развитие эмоциональной сферы личности, формирование чувства  

эмпатии, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
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религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

   укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 формирование и укрепление у учащегося уважительного отношения 

к старшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций своего народа, других народов России. 

1.2 Направления воспитания 

Развитие отечественной педагогической  науки, а также 

совершенствование уголовно-исполнительной системы ФСИН России 

обусловливают необходимость поиска новых подходов к воспитательной 

работе с осужденными. Особенно актуальна эта проблема в работе с 

несовершеннолетними, становление личности которых еще не прошло 

завершающую стадию. Современная пенитенциарная педагогика также 

переживает стадию реформирования.  
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 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, 
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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. 

Эти направления   являются очень важными. Выход в другие области 

деятельности,  успех в конечном итоге положительно сказываются и на 

результатах общего образования. Такая система в условиях пенитенциарной 

школы имеет неограниченные возможности для раскрытия внутреннего 

потенциала и индивидуального развития подростка. Здесь в едином 

образовательном пространстве и социокультурной среде взаимодействуют с 

подростками  учителя, воспитатели, психологи, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники. Содержание работы ориентируется 

также на изменение среды, поскольку важность социокультурной ситуации  

очевидна. Этот подход предусматривает организацию работы по воспитанию и 

ресоциализации личности как на личностном, так и на средовом уровнях 

(микросреда образовательного учреждения).  

Воспитание делинквентного подростка может совершаться только при 

условии активности самого индивида. Формирование ценностно-рефлексивного 

поведения, предполагающего самооценку его поступка, базируется на основе 

нравственных ценностей.  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Эффективность процесса ресоциализации личности делинквентного 

подростка можно обеспечить при реализации следующего комплекса 

педагогических условий:  

• формирование у подростков социально-значимых ценностных 

ориентаций, адекватного образа «Я»;  

• психолого-педагогическая поддержка в преодолении подростком 

трудных ситуаций;  

• педагогическое сопровождение процесса ресоциализации.  
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Выделенные педагогические условия, являясь относительно 

самостоятельными, взаимодополняют друг друга, образуя единый комплекс. На 

основе выделенного комплекса педагогических условий была разработана 

модель процесса ресоциализации личности подростка с делинквентным 

поведением: 

КОМПОНЕНТЫ 

Целевой Субъектный 
Содержательно-

технологический 
Организационный Результативный 

цели и задачи 

реализации 

процесса 

ресоциализации 

подростки-

делинквенты  

 

специалисты 

виды 

воспитательной и 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

формы, методы и 

средства работы с 

подростками 

этапы процесса 

ресоциализации 

личности 

подростка 

  

основные 

направления 

работы с 

подростком 

уровни, 

критерии, 

показатели 

эффективности 

процесса 

ресоциализации 

 

диагностические 

методики 

Методическими механизмами реализации первого условия выступают: 

создание благоприятного психологического климата; включение подростков в 

различные виды социально-значимой деятельности; стимулирование выхода в 

рефлексивную позицию.  

Методика реализации второго условия включает: установление 

контактного взаимодействия с подростком; последовательную реализацию 

этапов педагогической поддержки; соответствие методов и приемов решаемой 

ситуации этапам педагогической поддержки и индивидуальным особенностям 

подростка.  

Реализация третьего условия предусматривает: разработку программы 

работы с подростками девиантного поведения и ее реализацию во 

взаимодействии учителей, тьютора, социальных педагогов, психологов, 

медицинских работников, воспитателей; информационно-диагностическое 

обеспечение данного процесса; разработку и реализацию программ повышения  

профессиональной компетентности педагогов.  

Воспитание и ресоциализация «трудных» подростков подразумевает 

включение следующих компонентов: 

• целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки 

психологии и этики семейной жизни, уроки коммуникативной культуры, 

нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.п.); 

• актуализация всех источников нравственного опыта (учебная, 

общественно-полезная, внеклассная работа, отношения между учащимися в 

классе, отношения учитель-ученик, повседневный стиль работы школы); 
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• введение нравственных критериев в оценку всех без исключения 

видов деятельности и проявлений личности учащихся; 

• оптимальное соотношение форм практической деятельности и 

нравственного просвещения на разных этапах обучения. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Одной из основных целей развития уголовно-исполнительной системы 

является сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, в том числе и за счет усиления 

воспитательной работы в отношении осужденных, способных к 

ресоциализации.  

Главная идея, заложенная в процессе ресоциализации, заключается в 

восстановлении социальной адекватности подростка, выведении его на тот 

уровень развития, который позволит ему стать полноправным членом 

общества, способным диалогично и безопасно взаимодействовать  и сохранять 

свою индивидуальность. Изоляция подростка  не должна означать для него 

полный отрыв от социума. Необходимо взаимодействие с социальной средой в 

различных позициях. С одной стороны, в воспитательной колонии существует 

своя социосистема, имеющая структуру, традиции, правила. Эта система 

определенным образом функционирует и достаточно ярко отражает состояние 

общества в целом. С другой стороны, подросток должен иметь право  на 

различные варианты взаимодействия и с внешней социальной средой: семьей, 

не режимными образовательными учреждениями, включаться в 

общесоциальные процессы. При этом он должен быть полноправным 

субъектом этих отношений,  активно вступающим во взаимодействие с 

социумом на всех  уровнях. 

  Вместе с тем следует особенно отметить специфичность социальной 

среды, которая окружает подростка в условиях пенитенциарного учреждения, и  

ее влияние на подростка. Окружающая социальная среда должна быть 

носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих 

ценностях, и, тем самым, быть инструментом воспитания.  Процесс 

ресоциализации при таком подходе видится как процесс погружения в 

культурную среду.  Но создание даже идеальной в культурном плане среды 

само по себе не гарантирует успеха.  Нельзя поместить подростка как цветок в 
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оранжерею и ждать, когда он расцветет. Следовательно, возникает 

необходимость в  применении деятельностного подхода (традиционные 

мероприятия,  коллективные творческие дела, научное общество учащихся 

«Поиск», участие в ученических научно-практических конференциях за 

пределами учреждения и т.д.). Наша школа продуктивно реализует  идею  

интеграции базового и дополнительного образования, обеспечивающую 

удовлетворение личностных потребностей подростков. Учтены  особенности 

детей с девиантно-криминальным поведением, неустойчивость их интересов, 

поэтому  организуется внеурочная деятельность и работа творческих 

объединений самых различных направлений. 

Один из важнейших рычагов ресоциализации – взаимодействие 

различных социальных институтов. Наиболее продуктивным в плане  развития 

личности   является взаимодействие в форме сотрудничества, которое 

предполагает совместное определение целей деятельности, планирование, 

распределение сил по оказанию поддержки и т.д. (в нашем случае это работа 

ПМПк,  Совета воспитателей отряда, учебно-воспитательного Совета, 

открытых педагогических советов с привлечением сотрудников колонии, 

взаимодействие с образовательными учреждениями города и области). 

Большим воспитательным потенциалом обладают также диалоговое 

взаимодействие и соглашения (ОГКУ «Центр профилактики наркомании», 

АНО РЦ «Перекресток семи дорог», КДН и ЗП АМО по взаимодействию с 

учреждениями системы профилактики при подготовке к освобождению 

воспитанников ВК, ОГУ «Центр занятости населения г. Ангарска», Иркутский 

молодежный Фонд правозащитников «Ювента» и др.). 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Классное руководство 

Классный руководитель является связующим звеном между процессом 

обучения и воспитания в школе. Он взаимодействует как с классным 

коллективом в целом, так и с отдельными его членами и помогает выстраивать 

эффективное общение с педагогическим коллективом школы.   
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Мероприятия Направленность 

Работа с классным коллективом 

Классные часы. Традиционная форма 

работы классного руководителя. На этапе 

планирования классных часов происходит 

взаимодействие с методическими 

объединениями школы, учителями-

предметниками, педагогами-

организаторами. Учитываются методические 

рекомендации разных уровней (календарь 

образовательных событий, дни воинской 

славы, тематика года). На основе выше 

перечисленного, планируются классные 

часы разных типов: тематические, игровые, 

проблемные, общешкольные. 

Проводятся в формате «Разговоры о 

важном» по согласованному на учебный год 

плану. (Прил.1) 

Дни самоуправления. Праздничные дни, 

которые стали школьной традицией. 

Проводятся 4 раза в год: на день учителя, 

перед новым годом, на 8 марта и перед 

последним звонком. Каждый день 

самоуправления организуется согласно 

специфики праздника и имеет свои 

традиционные формы.  

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

делах. 

Проведение классных часов как 

время плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников. 

Сплочение коллектива класса. 

Выработка совместно со 

школьниками «законов» класса.  

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития совместных дел с 

учащимися. 

Работа направлена на 

формирование ответственности у 

учеников и дает ощущение 

сопричастности к процессу 

обучения и воспитания. 

Индивидуальная работа с учащимися 
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Диагностика. Проводится в начале года, в 

середине и в конце. Учитывая специфику 

учреждения, диагностика проводится и в 

течение года для вновь прибывших 

учеников. Диагностические методики 

отобраны согласно потребностям 

учреждения: воспитанность и нравственные 

качества, развитие классного коллектива, 

индивидуальные особенности членов 

коллектива. 

Индивидуальная беседа. Данная работа 

проводится по запросу ученика. Чаще всего 

для помощи вновь прибывшим влиться в 

коллектив. Проводится во внеурочное дело 

во время подготовки праздников, 

оформления школы, занятий творчеством. 

Подготовка к конкурсам. Подготовка 

участников к конкурсам – важная часть 

работы, как классного руководителя, так и 

всего классного коллектива, который 

становится группой поддержки конкурсанта. 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся. 

Поддержка ребенка в решении 

важных жизненных проблем. 

Коррекция поведения ребенка.  

Работа с учителями-предметниками 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации для вновь прибывших или 

поздно прибывших учеников в течение года. 

Для прибывших в течение года учеников 

проводится промежуточная аттестация для 

определения уровня актуальных знаний. 

Промежуточную аттестацию проводит 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований. 

Проведение малых педсоветов. 

Привлечение учителей к 
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учитель-предметник.  

Классный руководитель занимается 

организационными вопросами: подготовка 

протоколов, сбор документов об уровне 

образования, организация времени для 

проведения промежуточной аттестации. 

участию во внутриклассных 

делах. 

Привлечение к участию в 

родительских собраниях класса.  

Работа с родителями учащихся 

«Родитель, проверь дневник!». Форма 

дистанционного взаимодействия с 

родителями учеников в формате письма. 

Задача такой работы: восполнить дефицит 

положительных родительских эмоций. Такие 

письма содержат информацию только об 

успехах их ребенка, о количестве участий в 

делах класса и школы, олимпиадах и 

конкурсах.  

Видеописьма. Видеопослания учеников 

родителям и от родителей – ученикам. 

Позволяет поддерживать детско-

родительские отношения даже в условиях 

постоянной изоляции и территориальной 

отдаленности. 

Восстановление ранее утраченных связей. 

Во время нахождения под следствием и 

переезда на место отбывания наказания 

может быть утеряна связь с родственниками 

или опекунами. Восстановление таких 

связей мотивирует учеников к сознательной 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах детей. 

Привлечение родителей к 

организации и проведению дел 

класса. 

Создание и организация работы 

родительских комитетов класса, 

участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения 

детей. 

Организация на базе класса 

семейных праздников.  
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работе над собой для скорейшего 

освобождения и является стимулом для 

успешной учебной деятельности. 

 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия-уроки, занятия-соревнования, 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

- интерактивный формат занятий в музее Победы и в кабинете 

Байкаловедения, что способствует эффективному усвоению тем урока; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

 на уроках явлений через создание специальных тематических мероприятий, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

развитие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок-игра, урок-путешествие, мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 
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- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование интерактивных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

радиопередачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников («Что? Где Когда?», брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

- применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

- применение на уроке групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 
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общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция 

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

- 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 (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в печатных изданиях, авторские проекты, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

Работа с родителями 
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На групповом уровне 

Совет попечителей и родительский 

комитет. 

Акция «Родитель, проверь дневник!», 

Видеописьма домой. 

Привлечение родителей к участию в  

организации воспитательной работы.  

Участие родителей в процессе 

обучения. 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителя. 

 

Самоуправление 

На уровне школы: Совет школы, президент школы. 

На уровне класса: ответственные за поручения в классе. 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

Профориентация 

 Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 

объёма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий. В условиях закрытого учреждения особенно 

актуально расширять представления детей об их возможностях в выборе 

профессий. Нахождение в учреждении ФСИН накладывает некоторые 

ограничения, с которыми должен быть ознакомлен выпускник, а так же 

сориентирован в службах, которые могут оказать ему необходимую 

поддержку после выпуска.  

Содержание деятельности Направленность 

Планирование организации профессиональной 

работы с выпускными классами. 

Проведение диагностики по профориентации 

Сопричастность 

учеников в 

воспитательном 

процессе уже на этапе 
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планирования 

Профориентационные беседы с учащимися 

выпускных классов на классных часах. 

Индивидуальный подход 

при планировании 

работы. учитывает 

особенности каждого 

выпускника 

Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования г. Ангарска. 

Оформление стенда «Профориентация» в 

школе. 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

Проведение профориентационных занятий 

совместно с Молодежным кадровым центром 

г. Иркутска. 

Проведение мероприятий по профориентации 

совместно с колонией. 

Конкурсы по темам профориентации. 

Развитие и поддержание 

интереса учеников к 

проблеме выбора 

профессии.  

Помощь в нетворкинге. 

Проведение тематических классных часов: 

Профессии в сфере энергосбережения. 

Возможности личности в профессиональной 

деятельности. Ошибки при выборе профессии. 

Как составить резюме. 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями для 

индивидуализации 

работы по 

профориентации 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Научное общество учащихся – добровольное творческое объединение 

школьников. В секции НОУ учащиеся совершенствуют свои знания в 
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определенной области науки, искусства, техники, приобретают навыки 

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством 

педагогов. 

Задачи НОУ: 

Создание системы взаимодействия с внешкольными учреждениями, 

родителями учащихся для выявления и воспитания школьников-

исследователей. 

Организация собраний по темам проектов, по отдельным вопросам науки, 

техники. 

Проведение научно-практических конференций (осень и весна). 

Изготовление компьютерных учебных программ, учебных пособий. 

Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

В руководящие органы НОУ входят: руководитель (тьютор), учащиеся 

10-11 классов, руководители секций НОУ. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Выезды за пределы учреждения являются формой поощрения 

воспитанников колонии. Данные выезды планируются с учетом интересов 

учеников, а так же выполняют просветительские функции.  

Во время выездов ученики знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в акциях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о защитниках Отечества, в проведении игр 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, в 

формировании и поддержании экспозиции Музея Победы в Ангарской ВК. 
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Получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют в выездных мероприятиях и экскурсиях и затем составляют 

отчет-рефлексию по материалам наблюдений. Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают навыки позитивной коммуникации, сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

Организация предметно-эстетической среды 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений согласно актуальным 

событиям. 

Оформление традиционным 

мероприятиям, праздникам, 

тематическим неделям. 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых выставок из 

творческих работ учащихся или фото 

отчеты о прошедших событиях. 

 

Стенд «Школьная жизнь». Выставки 

творческих работ (поделок, плакатов, 

листовок, картин), выполненных в 

раках предметных декад или 

школьных этапов творческих 

конкурсов. 

Озеленение пришкольной и 

внутришкольной территории. 

Проект «Зеленый дом», курсы 

внеурочной деятельности «Аграрный 

мир» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов. 

Творческий подход к оформлению 

классных уголков, роспись стен 

совместно с учениками. 

Событийный дизайн – оформление Оформление тематических стендов 
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пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

предметных деках, памятных дат из 

календаря образовательных событий и 

дней воинской славы. Оформление 

стендов об участии в проектной 

деятельности. 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

Переходной кубок в соревновании 

«Лучший класс», звание «Ученик 

года» с арибутикой . 

 

 Наставничество 

Модуль воспитательной работы, в рамках которого реализуются три 

проекта. получившие поддержку фонда президентских грантов. 

Среднесрочная программа для детей с 11 до 19 лет, находящихся в 

конфликте с законом «Наставники: не рядом, а вместе!». 

В нашей стране продолжает сохраняться высокий уровень 

правонарушений несовершеннолетних. Падение авторитета семьи, количество 

фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, охране жизни и здоровья детей не уменьшается, что 

препятствует развитию личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие 

должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. 

В работе по взаимодействию семьи и школы сегодня также есть ряд проблем: 

недостаточный контроль со стороны родителей, организация досуга 

несовершеннолетних, нежелание родителей совместно с педагогами признавать 

и решать проблемы, возникающие у детей.    

У большинства воспитанников Ангарской воспитательной колонии 2 и 

более судимости. Они начинают совершать правонарушения до наступления 

уголовной ответственности (14 лет), больше половины из них до этого возраста 
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находились на учете в КДН или имели условное осуждение.  Если несколько 

лет назад в колонию попадали подростки 17-18 лет, то сегодня многие приходят 

в возрасте 15-16. Что говорит о снижении возраста преступности. 

В целях создания дополнительных условий для эффективной 

ресоциализации подростков, отбывающих наказание или находящихся в 

конфликте с законом, программа предполагает регулярное взаимодействие 

волонтера-наставника с одним наставляемым на протяжении 3-6 месяцев. 

Время реализации программы ограничено в связи с особыми условиями 

отбывания наказания: 

1. Особенные условие для отбора участников программы (наличие 

положительной характеристики от сотрудников колонии, для получения 

разрешения на восьмичасовой выезд). 

2. Время нахождения подростков в стенах колонии ограниченна сроком 

заключения. 

3. Перевод в другое исправительное учреждение обусловлен 

длительностью строка заключения и достижением осужденного 

совершеннолетия. 

4. При освобождении по условно-досрочному или по концу срока 

подросток возвращается в место своего проживания. Что также является 

препятствием, так как большинство подростков проживают в Забайкальском 

крае и Республике Бурятия. 

Актуальность наставничества заключается в том, что наставник 

становится значимым взрослым в жизни подростка. Для детей, находящихся в 

конфликте с законом, при выходе из колонии характерно стремление начать 

самостоятельную жизнь и стремление заработать свои собственные деньги. При 

поддержке наставника подросток не только узнает о своих образовательных 

возможностях, но и  посещает реальные рабочие места, знакомится со 

спецификой разных профессий. Что помогает ему определиться с  законными 

способами достижения своих целей. 
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Среднесрочная программа для детей от 14 до 19 лет, находящихся в 

конфликте с законом «Мой первый дом. Старт в будущее». 

Проект направлен на создание условий для удовлетворения потребностей 

подростков в самостоятельности, самоопределении, общении со сверстниками 

и развитии личности, для формирования активной жизненной позиции, 

социально-бытовых навыков. 

Тренировочная квартира на базе реабилитационного центра Ангарской 

воспитательной колонии позволит подготовить воспитанников к 

самостоятельной жизни: научить планировать бюджет, вести домашнее 

хозяйство, формировать модель самостоятельного проживания, 

самостоятельного планирования режима дня. 

В основе деятельности тренировочной квартиры -  Программы 

сопровождаемого проживания, которые разрабатываются в соответствии с 

потребностями для трех категорий несовершеннолетних осужденных: 

1. дети с ограниченными возможностями здоровья;  

2. сироты; 

3. дети из социально неблагополучных семей.  

Для преодоления дезадаптации подростку необходим внутренний ресурс, 

который ему поможет найти тьютор. Наиболее продуктивным в плане развития 

личности   является взаимодействие в форме сотрудничества, которое 

предполагает совместное определение целей деятельности, планирование, 

распределение сил по оказанию поддержки и так далее. 

Воспитательное воздействие основывается на формировании 

объективной самооценки путем предоставления ребенку возможности проявить 

себя и постепенном включении его в самостоятельную жизнь при соблюдении 

следующих правил: 

• четкая организация жизни; 

• поэтапный контроль за выполнением задания с обязательной оценкой; 

• осознание цели и отдаленных значимых перспектив; 

• стимулирование и поощрение; 
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• развитие познавательного интереса. 

Идея проекта заключается также в возможности присутствии 

референтного взрослого (наставника) в жизни воспитанника колонии, 

получение им знаний и умений через трансляцию более успешного опыта 

жизнеустройства, переход от позиции «воспитание» к позиции 

«сотрудничество». Деятельность проекта осуществляется в двух основных 

направлениях: сопровождение освобождающегося наставником-волонтером и 

организация временного проживания освобождающегося в тренировочной 

квартире и формирование навыков самостоятельного проживания. При работе с 

подростком появляется мотивация к сотрудничеству и обучение навыкам 

проходит как обмен опытом, что наиболее эффективно в работе с 

осужденными, готовящимися к освобождению. Положительный эффект 

оказывает и формирование представления о значимости личных проблем 

подростка и небезразличном отношении к ним взрослых.  

Методика проживания в тренировочный квартире на основе 

продуктивной деятельности предполагает наличие группового очного 

наставничества подростков и молодежи в трудной жизненной ситуации (от 14 

до 23 лет), в которой наставник - профессионально успешная личность - через 

групповые встречи помогает наставляемым в развитии личностных 

способностей на избранный период. 

Участники.  

• Возраст старше 14 лет.  

• Мотивированность на участие в программе (во время проживания в 

тренировочной квартире воспитанник учится самостоятельно организовывать 

свой день, в том числе должен включить в нее учебную деятельность. Обучение 

в таком случае проходит по индивидуальному образовательному маршруту с 

регулярными консультациями у педагогов. Такая форма обучения требует 

особенной организации и дополнительных ресурсов от ученика). 

• Ответственность. 
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• Желание получить помощь от людей, которые не входят в ближний 

круг. 

• Необходимая сохранность речевой сферы.  

• Положительная характеристика от воспитательного отдела (разрешение 

на проживание в тренировочной квартире). 

Краткосрочная программа для детей от 14 до 19 лет, находящихся в 

конфликте с законом «Не повторяй мой путь». 

Чаще всего в возрасте 14-19 лет подросток идентифицируют себя со 

сверстниками, чем с взрослым. Их стиль поведения меняется на тот, который 

принят в ближнем окружении сверстников. Слова взрослого подвергаются 

сомнению, а мнение сверстников воспринимается как истинное. Возникшие 

противоречия с взрослым часто переходят в конфликт и отрицание того стиля 

поведения, который взрослый требует от подростка.  Такое категорическое 

отречение от ценностей, которые пропагандирует взрослое общество, может 

привести подростка к конфликту с законом.  

В воспитательной колонии у подростков происходи очередная 

переоценка ценностей. Опыт наставничества для подростов ценен тем, что 

именно они выступают в роли наставников, к их мнению прислушиваются, их 

мысли и опыт интересен другим ребятам.  

Такая форма работы позволяет подросткам, находящимся в конфликте с 

законом, получить социально полезный опыт общения со сверстниками. Они 

примеряют на себя роль взрослого,  которая помогает им взглянуть на себя и 

свои поступки с другой стороны.  

В воспитательной работе особый интерес вызывает наставничество и не 

только с позиции сопровождения детей и подростков как категории 

получателей социальных услуг, но и в качестве будущих наставников.  

Методика предполагает обучение подростков, находящихся в конфликте 

с законом, наставничеству по модели «Подросток – Подростку», а  также 

проведение нескольких встреч при сопровождении тьютора для закрепления 

полученных знаний.  
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Программа направлена на ресоциализацию подростков, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии, к переоценке ценностей  и реализации 

личного потенциала через позицию наставника.  

Программа включает обучение группы подростков из Ангарской 

воспитательной колонии наставничеству с последующим их участием в 

дистанционных и выездных встречах с подростками, находящими в конфликте 

с законом, но еще не осужденными на отбывание наказания в колонии. 

Длительность программы 3- 6 месяцев.   

В программе обязательно создание условий для индивидуальной  

динамики за счет персонального старта и завершения программы.  

Длительность программы и ее индивидуализация обусловлена условиями 

организации работы учреждения, сроком заключения подростков, то есть 

временем его нахождения в колонии. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение: заместитель директора, тьюторы, руководитель 

методического объединения классных руководителей классные руководители, 

учителя-предметники, органы  самоуправления.  

Заместитель директора, руководитель МО классных руководителей – 

разрабатывают рабочую программу воспитательной работы, отвечают за 

реализацию программы воспитательной работы. 

Классные руководители – планируют воспитательную работу с учётом 

интересов и способностей класса, вовлекают обучающихся в различные виды 

деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку 

обучающимся в самоопределении по отношению к участию в программе, 

отслеживают результаты. 

Тьюторы – являются связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации воспитательной работы; изучает жизнедеятельность подростка 

в учебном процессе школы; разрабатывает рекомендации классным 

руководителям и учителям-предметникам по организации индивидуальной 

работы с учащимися; непрерывно сопровождает учащегося в образовательном 

процессе, оказывает  помощь в разработке и проведении мероприятий.  

Учителя-предметники – строят работу, которая будет интересна 

обучающимся, оказывают индивидуальную педагогическую помощь при 

возникновении межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, 

учат с ориентацией на успех. 

Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию 

воспитательного процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут 

решения проблем. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов ФКОУ СОШ ГУФСИН 

России по Иркутской области, в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

- программа развития ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 

области; 

- годовой план работы ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 

области; 
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- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 

области. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в 

 адаптированной основной образовательной программе школы.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
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приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями заключается: 

-в осуществлении комплексных динамических коррекионно-развивающих 

мер; 

-в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями; 

-формировании у них коммуникативных навыков; 

-в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе; 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- личностно-ориентированный и деятельностностный подход, 

включающий ребенка в учебную, здоровьесберегающую, социально-

общественную, трудовую и досуговую среду; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

детско-взрослых общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 
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Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 

воспитательских и коррекционных занятий, классных часов и внеурочных 

занятий, коллективных творческих дел, традиционных школьных мероприятий, 

занятия кружков и секций, реализацию коллективных творческих проектов, 

через совместные мероприятия с сотрудниками учреждения.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающегося 

Поощрения внутри школы могут быть в форме благодарственных писем, 

грамот. 

Поощрения, которые согласуются с воспитательным отделом ФКУ 

Ангарской ВК. 

Формы поощрения: 

- Благодарность. 

- Право выхода за пределы учреждения. 

- Снятие ранее наложенного взыскания (что влияет на условно-досрочное 

освобождение и условия проживания в отрядах). 

 

3.5 Анализ воспитательной работы 

Показатель Баллы  Показатель 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что 

именно они могут 

повлиять в школьной 

жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 
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организацию 

школьной жизни, 

школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы 

самоуправления не 

имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление 

часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то 

или иное дело 

 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно 

назначаются 

взрослыми и реализуют 

только их идеи 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками 

и организаторами 

событий в школе и за ее 

пределами 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

Классные руководители 

действуют обособлено. 

Не согласуют свою 

работу с другими 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Работа классных 

руководителей 

планируется заранее с 

учетом работы других 
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классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками, 

воспитателями отрядов. 

участников 

воспитательного 

процесса. 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

Внеурочная 

деятельность не 

организована, не 

спланирована. Возникает 

ситуационно. 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Внеурочная деятельность 

планируется заранее с 

учетом предпочтений 

учеников, их 

способностями и 

потребностями. 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

Работа учителя не 

направлена на развитие 

личности и ее 

потенциала 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Школьный урок 

направлена на 

разностороннее развитие 

личности учащегося с 

учетом его 

индивидуальных 

способностей и 

возможностей 

Качество существующего ученического самоуправления 

Ученическое 

самоуправление в школе 

отсутствует. Все 

решения принимаются 

педагогическим 

коллективом и 

администрацией школы 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Ученик принимают 

активное участие в 

планировании, 

организации и 

проведении школьных и 

внешкольных 

мероприятий под 
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без учета мнения 

учащихся 

руководством 

представителей 

педагогического 

коллектива 

Качество функционирующих детских общественных объединений 

Нет детских 

общественных 

объединений 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 

объединения активно 

действуют на территории 

школы 

Качество проводимых экскурсий, походов 

Экскурсии и походы не 

проводятся 
0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии и походы 

проводятся регулярно. 

Планируются заранее и 

реализуют свой 

педагогически и 

воспитательный 

потенциал 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа не проводится 
0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная 

работа организована с 

учетом индивидуальных 

потребностей и 

возможностей учеников, 

проводится регулярно в 

разной форме 

Качество школьных медиа, организации предметно-эстетической среды школы 

Школьные медиа 

отсутствуют. Предметно-

эстетическая среда в 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

В школе регулярно 

работает медиа, 

предметно-эстетическая 
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школе не организована среда организована с 

учетом планировки и 

архитектурных 

особенностей задания. 

Качество взаимодействия школы и семьи школьников 

Школа с семьей не 

взаимодействует. 

Родители/законные 

представители к 

воспитательной работе 

не привлекаются 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Ведется активная работа 

с семьей по привлечению 

родителей/законных 

представителей ребенка 

к воспитательной работе 

школы 
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Примерный календарный план воспитательной работы 

Среднее общее образование 

Дела, события, мероприятия Дата  Ответственные 

1 сентября. Линейка 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Экологический квест «Байкальская 

волна» 

учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Экологический 

калейдоскоп» 
Октябрь 

Учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Живое слово» 
Руководитель 

МО ОГЦ 

Проект «Нескучные каникулы» 
Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

День самоуправления «Дублер начинает 

действовать» 

Ответственный 

организатор 

Предметная декада «Информационно-

математическая магия» 

Ноябрь 

Руководитель 

МО ЕМЦ 

Неделя науки Руководитель 

НОУ 

Предметная декада «Путешествие во 

времени» 

Руководитель 

МО ОГЦ 

Интеллектуальный марафон 

Декабрь 

Ответственный 

организатор 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 
Классный 

руководитель 

День самоуправления «За 5 минут до 

Нового года» 

Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» Зимние каникулы 
Классный 

руководитель 

Конкурс «Ученик года - 2023» Январь 
Классный 

руководитель 

Открытие КТД 2023 Февраль 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Весна пришла» Март 
Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» 
Весенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

Закрытие КТД 2023 

Апрель 

Ответственный 

организатор 

Всемирный День Здоровья 
Классный 

руководитель 

Проект «День Победы» Май 
Ответственный 

организатор 



39 

 

Акция «Бессмертный полк» 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Вот и кончаются 

школьные годы» 

Классный 

руководитель 

Праздник «Последний звонок» 
Классный 

руководитель 

Праздник «До свидания, школа» 
Классный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

учащийся школ ВК» 

Ответственный 

за подготовку, 

Классный 

руководитель  

Игра «Зарница» проекта «Летняя 

школа» 

Летние каникулы 

Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийская летняя спартакиада  

Учитель 

физической 

культуры 

Школьные медиа 

Проект «Говорит школьное радио» 

В течение года Классные 

руководители, 

руководители 

МО, 

ответственные 

организаторы 

мероприятий 

Видеопредставление участников 

конкурса «Ученик года» 

Декабрь, январь Ответственный 

организатор 

Фильм для выпускников В течение года 

Классные 

руководители 11 

классов 

Организация предметно-эстетической среды 

Проект «Зеленый дом» 
Сентябрь, май, 

летние каникулы 

Ответственный 

организатор 

Субботник «Майский десант» 
май Классный 

руководитель 

Социальные проекты, наставничество 

Проект «Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

По 

индивидуальному 

плану встреч 

Руководитель 

РЦ 

Проект «Социальная квартира» 

Проект «Не повторяй мой путь» 
По плану работы 

проекта 

Директор 

Конкурсы, соревнования, олимпиады 

Конкурс рисунков «Байкал и Я» Осень  Классный 
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Конкурс рисунков «Светофор»  Весна руководитель 

Творческий конкурс «Мир моими 

глазами» 

Зима  

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» 

I полугодие Учителя-

предметники 

тьютор 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады по основам православной 

культуры 

I полугодие 

тьютор 

Областная НПК «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

II полугодие Руководители 

работ 

Школьная НПК «Шаг в будущее». 

Осенняя сессия. Весенняя сессия 

Осень  

Весна  

Руководители 

работ 

тьютор 

Всероссийский проект «Путевка в 

жизнь» (МГУ) 

Весна Учителя-

предметники 

тьютор 

Муниципальная НПК «Ломоносовские 

чтения» 

I полугодие Руководители 

работ 

тьютор 

Муниципальная, региональная НПК 

«Диалог культур» 

II полугодие Руководители 

работ 

тьютор 

 

Основное  общее образование 

Дела, события, мероприятия Дата  Ответственные 

1 сентября. Линейка 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Экологический квест «Байкальская 

волна» 

Учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Экологический 

калейдоскоп» 
Октябрь 

Учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Живое слово» 
Руководитель 

МО ОГЦ 

Проект «Нескучные каникулы» 
Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

День самоуправления «Дублер начинает 

действовать» 

Ответственный 

организатор 

Предметная декада «Информационно-

математическая магия» 

Ноябрь 

Руководитель 

МО ЕНЦ 

Неделя науки Руководитель 

НОУ 

Предметная декада «Путешествие во Руководитель 
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времени» МО ОГЦ 

Интеллектуальный марафон 

Декабрь 

Ответственный 

организатор 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 
Классный 

руководитель 

День самоуправления «За 5 минут до 

Нового года» 

Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» Зимние каникулы 
Классный 

руководитель 

Конкурс «Ученик года - 2023» Январь 
Классный 

руководитель 

Открытие КТД 2022 Февраль 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Весна пришла» Март 
Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» 
Весенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

Закрытие КТД 2023 

Апрель 

Ответственный 

организатор 

Всемирный День Здоровья 
Классный 

руководитель 

Проект «День Победы» 

Май 

Ответственный 

организатор 

Акция «Бессмертный полк» 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Вот и кончаются 

школьные годы» 

Классный 

руководитель 

Праздник «Последний звонок» 
Классный 

руководитель 

Праздник «До свидания, школа» 
Классный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

учащийся школ ВК» 

Ответственный 

за подготовку, 

Классный 

руководитель  

Игра «Зарница» проекта «Летняя 

школа» 

Летние каникулы 

Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийская летняя спартакиада  

Учитель 

физической 

культуры 

Школьные медиа 

Проект «Говорит школьное радио» 
В течение года Классные 

руководители, 
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руководители 

МО, 

ответственные 

организаторы 

мероприятий 

Видеопредставление участников 

конкурса «Ученик года» 

Декабрь, январь Ответственный 

организатор 

Фильм для выпускников В течение года 

Классные 

руководители 9 

классов 

Организация предметно-эстетической среды 

Проект «Зеленый дом» 
Сентябрь, май, 

летние каникулы 

Ответственный 

организатор 

Субботник «Майский десант» 
май Классный 

руководитель 

Социальные проекты, наставничество 

Проект «Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

По 

индивидуальному 

плану встреч 

Классный 

руководитель 

Проект «Социальная квартира» Классный 

руководитель, 

ответственный 

за проект 

Проект «Не повторяй мой путь» 

По плану работы 

проекта 

Конкурсы, соревнования, олимпиады 

Конкурс рисунков «Байкал и Я» Осень 

Классный 

руководитель 

Конкурс рисунков «Светофор»  Весна 

Творческий конкурс «Мир моими 

глазами» 

Зима 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» 

I полугодие Учителя-

предметники 

тьютор 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады по основам православной 

культуры 

I полугодие 

тьютор 

Областная НПК «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

II полугодие Руководители 

работ 

Школьная НПК «Шаг в будущее». 

Осенняя сессия. Весенняя сессия 

Осень  

Весна  

Руководители 

работ 

тьютор 

Всероссийский проект «Путевка в 

жизнь» (МГУ) 

Весна Учителя-

предметники 

тьютор 

Муниципальная НПК «Ломоносовские 

чтения» 

I полугодие Руководители 

работ 

тьютор 
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Муниципальная, региональная НПК 

«Диалог культур» 

II полугодие Руководители 

работ 

тьютор 

Адаптированное основное общее образование 

Дела, события, мероприятия Дата  Ответственные 

1 сентября. Линейка 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Экологический квест «Байкальская 

волна» 

Учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Экологический 

калейдоскоп» 
Октябрь 

Учитель 

Байкаловедения 

Предметная декада «Живое слово» 
Руководитель 

МО ОГЦ 

Проект «Нескучные каникулы» 
Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

День самоуправления «Дублер начинает 

действовать» 

Ответственный 

организатор 

Предметная декада «Информационно-

математическая магия» 

Ноябрь 

Руководитель 

МО ЕНЦ 

Неделя науки Руководитель 

НОУ 

Предметная декада «Путешествие во 

времени» 

Руководитель 

МО ОГЦ 

Интеллектуальный марафон 

Декабрь 

Ответственный 

организатор 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 
Классный 

руководитель 

День самоуправления «За 5 минут до 

Нового года» 

Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» Зимние каникулы 
Классный 

руководитель 

Конкурс «Ученик года - 2023» Январь 
Классный 

руководитель 

Открытие КТД 2023 Февраль 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Весна пришла» Март 
Ответственный 

организатор 

Проект «Нескучные каникулы» 
Весенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

Закрытие КТД 2023 

Апрель 

Ответственный 

организатор 

Всемирный День Здоровья 
Классный 

руководитель 
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Проект «День Победы» 

Май 

Ответственный 

организатор 

Акция «Бессмертный полк» 
Ответственный 

организатор 

День самоуправления «Вот и кончаются 

школьные годы» 

Классный 

руководитель 

Праздник «Последний звонок» 
Классный 

руководитель 

Праздник «До свидания, школа» 
Классный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

учащийся школ ВК» 

Ответственный 

за подготовку, 

Классный 

руководитель  

Игра «Зарница» проекта «Летняя 

школа» 

Летние каникулы 

Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийская летняя спартакиада  

Учитель 

физической 

культуры 

Школьные медиа 

Проект «Говорит школьное радио» 

В течение года Классные 

руководители, 

руководители 

МО, 

ответственные 

организаторы 

мероприятий 

Видеопредставление участников 

конкурса «Ученик года» 

Декабрь, январь Ответственный 

организатор 

Фильм для выпускников 

В течение года Классные 

руководители 9 

классов 

Организация предметно-эстетической среды 

Проект «Зеленый дом» 
Сентябрь, май, 

летние каникулы 

Ответственный 

организатор 

Субботник «Майский десант» 
май Классный 

руководитель 

Социальные проекты, наставничество 

Проект «Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

По 

индивидуальному 

плану встреч 

Классный 

руководитель 

Проект «Социальная квартира» 

Классный 

руководитель, 

ответственный 
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за проект 

Конкурсы, соревнования, олимпиады 

Конкурс рисунков «Байкал и Я» Осень  

Классный 

руководитель 

Конкурс рисунков «Светофор»  Весна  

Творческий конкурс «Мир моими 

глазами» 

Зима 

Олимпиады и конкурсы для учеников с 

ОВЗ 

В течение года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классные часы 

№ Направления 

1 Мы – Россия. Возможности – будущее. 

2 Мы жители большой страны. 

3 Невозможное сегодня станет возможным 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим? 

5 Какие качества необходимы учителю? 

6 Отчество – от слова «отец» 

7 Профориентация  

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

9 Мы едины, мы — одна страна! 

10 Многообразие языков и культур народов России 

11 Материнский подвиг 

12 Государственные символы России: история и современность 

13 Жить – значит действовать 

14 Память – основа совести и нравственности (Д. Лихачев) 

15 Повзрослеть – это значит, чувствовать ответственность за других (Г. Купер) 

16 Профориентация  

17 Полет мечты 

18 Кибербезопасность: основы 

19 Ты выжил, город на Неве… 

20 С чего начинается театр? 

21 Ценность научного познания 

22 Россия в мире 

23 Признательность доказывается делом (О. Бальзак) 

24 Нет ничего невозможного 

25 Букет от коллег 

26 Гимн России 

27 Профориентация 

28 Истории великих людей, которые меня впечатлили 

29 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 

30 Сохраним планету для будущих поколений 

31 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь 
(А. Солженицын) 

32 Профориентация 

33 Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из того, 

что имеет (Конфуций) 

 

 


