
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования»  
Краснодарского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Методические рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2022



УДК 371.3  
ББК 74.200  
О 11 

 
Печатается по решению Ученого совета ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края – Протокол № 3    от 31.05.2022 г. 
 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
Аршинник Елена Ивановна, начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования в управлении общего образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.  
Чиркова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии, 
педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
Сухинова Наталья Анатольевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ МО г. Краснодара СОШ № 73 им. А.В. Молчанова. 
 
Лосева Е.А., заведующий кафедрой психологии, педагогики и дополнительного 
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
Дудник О.А., старший преподаватель кафедры психологии, педагогики и 
дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
 
Штаб воспитательной работы в образовательной организации: организационно-
методические основы деятельности: методические рекомендации. – Краснодар:  
ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2022. – 59 с. 
 

 
 

В методических рекомендациях представлены основные аспекты по 
организации деятельности Штаба воспитательной работы в общеобразовательной 
организации - координирующего органа воспитательной работы школы.   

Материалы предназначены для специалистов управления образованием, 
заместителей директоров, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 
руководителей и других специалистов, курирующих вопросы воспитательной работы 
в общеобразовательной организации.   

 
УДК 371.3  
ББК 74.200 

 
 

© Авторы Лосева Е.А., Дудник О.А. 
©  ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, 2022 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение……………………………………………………………………….... 4 
  

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ОО…………………………………………………………………. 5 
1.1. Нормативно-правовая основа организации воспитательной работы в 
общеобразовательной организации  5 
1.2. Нормативно-правовая основа деятельности Штаба воспитательной 
работы в общеобразовательной организации 8 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ОО………………………………………………………………… 10 
2.1. Ценностно-ориентированный подход к современной системе 
воспитания ………………………………………………………….………..… 10 
2.2. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 
организаций 12 
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ОО 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ …………………………………………………... 19 
3.1. Примерное положение о Штабе воспитательной работы ОО 
Краснодарского края …………………………………………………………... 19 
3.2. Примерное положение о Совете профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в общеобразовательной организации  23 
3.3. Порядок учета отдельных категорий несовершеннолетних в 
общеобразовательных организациях. Примерное положение об учете детей 
отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных 
организациях 26 
3.4. О деятельности служб школьной медиации в ОО Краснодарского края 
……………………………………………………………………………… 52 
3.5. Методические рекомендации по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
состоящих на различных видах профилактического учета …………………. 56 
РАЗДЕЛ 4.Организация профилактической работы с детьми иностранных 
граждан   59 
РАЗДЕЛ 5.Организация профилактической работы с детьми ОВЗ и 
детьми-инвалидами 61 
Список литературы…………………………………………………………...… 66 
  

Приложения…………………………………………………………………..… 68 
 
  



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Передача накопленного опыта последующим поколениям выступает 
важным условием дальнейшего существования и развития общества, что 
предполагает наличие обязательной общественной функции – воспитания 
подрастающего поколения. Воспитание как явление неотделимо от социума, оно 
проистекает из его сути. Как и всякое общественное явление, воспитание и 
воспитательная работа постоянно видоизменяются, ориентируясь на 
трансформирующиеся социальные условия, на возникновение новых 
потребностей, целей и идеалов.   

В последнее время в нашем обществе четко обозначилась потребность в 
усилении воспитательной роли образовательных организаций; современное 
общество и государство испытывают острую необходимость в 
высококвалифицированных специалистах по воспитательной работе. Специфика 
современной социализации подрастающего поколения требует измененных и 
усложненных трудовых функций от воспитателей, запрашивает новые элементы 
профессиональной педагогической деятельности.   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ закрепил принцип единой системы воспитания и 
образования в России. В образовательных организациях края с 1 сентября 2021 
года начата реализация единых рабочих программ воспитания и календарного 
плана воспитательных мероприятий. На региональном уровне рекомендован 
обязательный модуль «Профилактическая работа». На федеральном и 
региональном уровне определены основные мероприятия, которые должны быть 
в каждой школе.  

В связи с тем, согласно ст. 14 п. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 
организаций программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Предлагаемые методические рекомендации по внедрению в практику 
образовательных организаций Краснодарского края современных разработок в 
сфере воспитания подростков и молодежи кратко и в доступной форме освещают 
современные научно-педагогические аспекты воспитания с учетом 
преемственности на всех уровнях образования, а также описывают основные 
направления Штаба воспитательной работы, который зарекомендовал себя как 
орган, способный консолидировать усилия всех специалистов воспитательной 
работы образовательной организации.  
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РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ОО 

 
1.1. Нормативная правовая основа организации воспитательной работы в 

общеобразовательной организации   
 

Отечественная педагогическая наука и практика всегда уделяли серьезное 
внимание воспитанию, опираясь на духовные и нравственные ориентиры, 
заданные самой историей и культурой нашей страны. Вместе с тем 
необходимость повышения эффективности воспитательной работы, выявления и 
распространения лучших практик в этой области, организации мониторинга 
качества системы воспитания обусловливают необходимость более точного 
представления целей и результатов воспитания. Ожидаемые результаты 
воспитания связаны с приобщением обучаемых к системе базовых российских 
духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и традиций. Цели 
воспитания обусловлены социальным заказом в сфере образования. 

В нашей стране правовое регулирование в сфере воспитания 
осуществляется с учетом международных юридических документов и на основе 
отечественных нормативно-правовых актов.   

К признаваемым международным правовым источникам обычно относят 
Конвенцию о правах ребенка (принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН, ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 
13.06.1990). 

Воспитание подрастающих поколений является безусловным 
национальным приоритетом. Основополагающий государственный нормативно-
правой акт – Конституция Российской Федерации – дает определение тех 
макросоциальных ценностей (специалисты их выделяют как 
«конституционные»), которые задают целевые ориентиры воспитанию: права и 
свободы человека; гражданский мир и согласие; равноправие и самоопределение 
народов; память предков, передавших российскому народу любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость; суверенная государственность России 
и незыблемость ее демократической основы; благополучие и процветание 
России; ответственность за свою Родину перед прошлыми, нынешними и 
будущими поколениями; осознание себя частью мирового сообщества.  

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе при приеме в образовательную организацию, 
переводе в другую образовательную организацию, а также на семейную форму 
образования в случаях раздельного проживания родителей, регулирует 
Семейный кодекс Российской Федерации.  

Важность воспитания признается в ракурсе определения национальной 
политики и обеспечения национальной безопасности, требующих защиты 
традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранения российской 
самобытной культуры и опоры на патриотизм (см. «Стратегия национальной 
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безопасности Российской Федерации», принятая Указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400; «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666). 

Наиболее конкретное видение государством воспитания как национального 
приоритета отражено в нормативно-правовых документах, регулирующих 
образовательную политику. Российское общество на современном этапе 
сформулировало запрос на укрепление воспитательных функций всех основных 
институтов социализации. Наиболее актуальна потребность в оптимизации 
воспитательной работы силами системы образования. В этой связи 
законодательство последних лет укрепилось рядом ключевых документов, 
затрагивающих воспитание. Особо стоит отметить Стратегию развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и изменения по 
вопросам воспитания, внесенные в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2020 году и в федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС).   

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 
определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 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». Определение в законе 
сути воспитания, его ценностных оснований фиксирует четкую ориентацию 
государства на укрепление воспитательных усилий общества.   

Законом определены содержательные аспекты в воспитательных функциях 
образовательных организаций, предписана необходимость разработки каждым 
учреждением рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы.   

Государством осознается тесная взаимосвязь воспитания с культурной 
политикой и поддерживается культурно обусловленное ценностно-
ориентационное своеобразие России (см. «Основы государственной 
культурной политики», утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 № 808).  

Нормативно-правовыми актами учитываются современные реалии, 
связанные с возрастающим влиянием медийно-информационной среды на 
население, особенно на подрастающее поколение. В связи с этим весьма 
актуальной является задача обеспечения защиты от вредоносного 
(деструктивного) информационного воздействия и пресечения размывания 
культурных, исторических, традиционных духовно-нравственных ценностей 
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(см. «Доктрину информационной безопасности Российской Федерации», 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646; 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»).   

Некоторые вопросы воспитательной работы, тесно связанные с 
профилактикой деструктивного поведения детей и молодежи, определяет 
Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Так, например, этим 
законом определено, что органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, в пределах своей компетенции разрабатывают и внедряют в 
практику работы образовательных организаций программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, обеспечивают проведение мероприятий по раннему 
выявлению аддикций.   

Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года» 

Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»  

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
14 октября 2021 г. № 720 «О мерах по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 
выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 
суицидального поведения несовершеннолетних».  

Установки, относящие сферу воспитания к национальным приоритетам, 
изложены также в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в Плане 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 г. (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2021 
№ 122-р); в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642) и в других нормативно-правовых актах.   

Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики 
суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 1058-р и 
Концепция развития психологической службы в системе общего образования и 
среднего профессионального образования на период до 2025 года на 
федеральном уровне определили ключевые направления межведомственной 
работы по вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних. 
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Социальные и экономические трансформации предполагают регулярное 
обновление системы образования, принципов организации образовательного 
процесса в образовательных организациях различного типа. Новаторские 
педагогические методики, передовой педагогический опыт и актуальные 
научные разработки выступают основанием для обновления образовательной 
политики.   

Министерством просвещения РФ утверждены новые федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального 
общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). 
Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 
формировании школами основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования, а также учёта интересов и 
возможностей как образовательных организаций, так и их учеников.  

  
 

1.2. Нормативная основа деятельности Штаба воспитательной работы в 
общеобразовательной организации 

 
Стратегия воспитания обеспечивается единством и согласованностью 

ценностно-целевых оснований воспитания на всех уровнях образования путем 
взаимодействия специалистов связанных единой целью, содержанием и 
стратегией воспитательной работы. Штаб воспитательной работы школы 
объединяет разных специалистов образовательной организации, выстраивает 
стратегию воспитания школы.  

Более десяти лет в образовательных организациях Краснодарского края 
функционируют Штабы воспитательной работы. За этот период Штаб 
воспитательной работы зарекомендовал себя как орган, способный 
консолидировать усилия специалистов воспитательной работы образовательной 
организации для достижения качественных результатов профилактической 
работы.  

При определении приоритетных направлений деятельности штаба 
воспитательной работы необходимо руководствоваться следующими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Краснодарского края:   

Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»; 

Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения 
с ними, выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 
суицидального поведения несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы, 
утвержденный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края от 26 марта 2021 г. № 
2/4: 
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Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об 
утверждении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 
неблагополучия на территории Краснодарского края»; 

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского края от 25 июня 2018 г. № 3/3  «Об 
утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных 
видов помощи несовершеннолетним, освобождённым из учреждений уголовно-
исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа»; 

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского края от 3 июня 2022 года № 3/1 «Об 
утверждении Примерного порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Краснодарского края»; 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ОО 

 
2.1. Ценностно-ориентированный подход  

к современной системе воспитания  
 

Общественный запрос, отраженный в 
ключевых государственных нормативно-правовых 
актах, связанных с воспитанием, подчеркивает 
актуальность ценностно-ориентированного подхода 
к воспитанию. Ценностно-ориентированный подход 
конструктивно усиливает другие подходы к 
воспитательной работе (деятельностный, системный, 
позиционный, событийный, средовый и т.д.), так как 
именно он задает смысл, цели и содержание 
воспитательного процесса.   

Формирование социально ответственного, 
активного поколения предполагает научно 

обоснованную систему последовательных и взаимосвязанных действий, 
обеспечивающих благоприятный социальный и психологический климат в 
образовательном учреждении. Решение задачи последовательного движения к 
достижению воспитательного идеала возможно лишь совместными усилиями 
всех участников воспитательного процесса – классных руководителей, 
социальных педагогов, других специалистов по воспитательной работе.   

Ценностно-ориентированный подход признает первостепенно важной 
ценностную составляющую воспитательного взаимодействия педагогов и 
воспитанников, а также предполагает выделение в оценивании качества 
воспитания оценки:  

- ценностных оснований воспитательной деятельности педагогов,  
- ценностного содержания воспитательного процесса,  
- ценностных ориентаций воспитанников как результата их воспитания и 

социализации. 
Отечественная школа всегда уделяла внимание воспитанию, опираясь на 

те духовные и нравственные ориентиры, которые заданы самой историей и 
культурой нашей страны. Вместе с тем необходимость повышения 
эффективности воспитательной работы, выявления и распространения лучших 
практик в этой области, организации мониторинга качества системы воспитания 
обусловливают потребность более точного представления результатов 
воспитания. Эти результаты должны быть поняты и приняты обучающимися и 
их родителями, школой, обществом, государством, достижимы и измеримы.  

С явно сформулированными целевыми ориентирами можно соизмерять 
используемые методики воспитания и достигнутые результаты. Прозрачность 
целей воспитания и четкая фиксация ожидаемых результатов позволят избежать 
формализма в организации воспитательной работы, использовать современные 
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управленческие подходы.   
Ожидаемые результаты воспитания связаны с приобщением обучаемых к 

системе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей. Ценности представляют собой мотивационную основу 
деятельности человека, его отношения к миру, обществу и самому себе, 
взаимодействия людей в обществе.   

Система ценностей как основа и цель воспитания зафиксирована в ряде 
официальных документов и является предметом консенсуса семьи и школы, 
общества и государства.  

Ценности и ценностные ориентации, связанные с жизнью, здоровьем и 
безопасностью человека: 

– ценность человеческой жизни, прав и свобод человека;  
– ориентация на здоровый и экологически целесообразный образ жизни, 

безопасный для человека и окружающей среды, снижающий  
опасности для человека, общества и государства;   
– уважение закона и правопорядка. 
Ценности и ценностные ориентации социального взаимодействия:  
– ценность семьи и семейных традиций, преемственность поколений;   
– коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей, милосердие;   
– уважение к истории, культуре и духовным традициям своего народа и 

своего края, осознание этнической и национальной принадлежности;   
– уважение исторических, культурных и духовно-нравственных 

достижений и ценностей многонационального народа России, неприятие в 
межнациональном общении идеологии национализма, ксенофобии, 
дискриминации;   

– уважение конфессиональных традиций, ориентация на общий духовно-
нравственный потенциал основных мировых религий;   

– ориентация на благополучие, процветание, свободу и независимость 
России, ответственность за свою Родину перед прошлыми, нынешними и 
будущими поколениями, готовность к мирному созиданию, служению Отечеству 
и защите Родины;   

– осознание себя частью мирового сообщества, целостный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

Ценности и ценностные ориентации личностного развития:  
– ценность образования и созидательного труда, творчества и 

самореализации; ориентация на осознанный выбор профессии;   
– ориентация на нравственные ценности в поведении и в оценке 

собственных поступков и поступков других людей; достоинство, 
справедливость, стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством;   

– ориентация на эстетические ценности. 
Формирование ценностных ориентаций у обучающихся во многом зависит 
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от школьного уклада, который находит свое выражение в культуре и стиле 
взаимоотношений всех участников образовательного процесса. Норма 
взаимоотношений закладывается и транслируется взрослыми его участниками – 
всем персоналом образовательной организации.  

Ученые отмечают, что пережитое и усвоенное в детстве отличается 
большей психологической устойчивостью. Поэтому важно, чтобы члены 
педагогического коллектива сами принимали и демонстрировали детям 
следование духовно-нравственным ценностям и установкам, были позитивным 
примером для своих воспитанников. Необходимо подчеркнуть, что все 
воспитательные активности, реализуемые как отдельные мероприятия или 
направления работы, должны быть естественным продолжением общей 
стратегии школы, нацеленной на формирование гармоничного школьного 
уклада и позитивной воспитательной среды, что, в свою очередь, осуществляется 
разными специалистами Штаба воспитательной работы, с учетом роли 
администрации школы, всего педагогического коллектива, включая учителей-
предметников и классных руководителей.   

 
2.2. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций 
 

В условиях реализации требований ФГОС каждая 
образовательная организация (далее ОО) разрабатывает 
основную образовательную программу (далее ООП). 
Данная программа формируется как нормативно-
управленческий документ, в котором отражены основные 
направления развития ОО и пути их практической 
реализации. Одним из ключевых разделов ООП становится 
программа воспитания обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования.  
Программа воспитания — это методический документ, определяющий 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 
школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 
образования и воспитания 

С сентября 2021 года все общеобразовательные организации 
Краснодарского края приступили к реализации рабочих программ воспитания, 
разработанных на основе примерной программы воспитания от института 
стратегии РАО. В связи с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», возникла 
необходимость доработки рабочих программ воспитания. Наиболее 
значительные корректировки внесены в части формулировок ценностно-
целевых ориентиров воспитания детей в общеобразовательных организациях с 
учётом преемственности воспитательной деятельности на всех уровнях общего 
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образования, включая дошкольное, а также в связи с существенным обновлением 
нормативно-правовой базы воспитания в Российской Федерации (принятие 
значимых для воспитания изменений в Конституцию Российской Федерации в 
2020 г., Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2020-
2021 гг., утверждением новых ФГОС начального общего и основного общего 
образования в 2021 г.) 

В соответствии с государственным заданием Министерства просвещения 
Российской Федерации на 2021–2022 гг. в Институте изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования (далее — Институт) проведено 
обновление примерной рабочей программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, подготовленной в 2020 г.  

Примерная рабочая программа воспитания основывается на 
преемственности образовательного процесса, воспитания обучающихся на всех 
уровнях общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего); 
соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Преемственность воспитания -  это система связей, которая обеспечивает 
взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания 
для создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных 
этапах становления и развития ребенка. 

Приоритетной задачей воспитания является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

Основными принципами воспитательной деятельности должны являться: 
гуманистической направленности воспитания; ценностного единства и 
совместности; культуросообразности; следования нравственному примеру; 
безопасной жизнедеятельности; совместной деятельности детей и взрослых; 
инклюзивности. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.  

Приложением к программе является примерный календарный план 
воспитательной работы.  

Программа воспитания обучающихся при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию, учитывает возрастные особенности 
обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 
социокультурных условий развития детства в современной России.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
представлены по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в 
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которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
течение учебного года в рамках определённого направления деятельности в 
общеобразовательной организации. 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы 
в рамках основных (инвариантных) модулей.  Последовательность описания 
модулей в Программе является примерной, в рабочей программе воспитания 
общеобразовательной организации их можно расположить в 
последовательности, соответствующей значимости в воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по самооценке 
педагогического коллектива. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает  

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и  социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 
подбор соответствующего тематического содержания,  

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий.   

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает общешкольные праздники, ежегодные творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, участие во 
всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире, 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов, социальные проекты и пр.   

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства: 

планирование и проведение классных часов; инициирование и поддержку 
участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание необходимой 
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; организация 
интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся, сплочение коллектива класса 
через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 
мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; изучение особенностей личностного развития обучающихся 
путём наблюдения за их поведением; организацию и проведение регулярных 
родительских собраний; информирование родителей об успехах и проблемах 
обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 
и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией.  

Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): внешкольные 
мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации; внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; исторические, экологические и другие походы.  

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): оформление 
внешнего вида, фасада, холла при входе, здания общеобразовательной 
организации государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); изображения 
символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 
истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 
информацией гражданско-патриотической направленности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает создание и 
деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества, участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов 
в общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания; 
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания.  

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает организацию и 
деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 
др.), избранных в общеобразовательной организации.   

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 
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среды в общеобразовательной организации предусматривает деятельность 
педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; проведение коррекционно-воспитательной работы с 
обучающимся «групп риска» силами педагогического коллектива и с 
привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.); разработку и реализацию профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися,  

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает проведение отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  социальные проекты, 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами.  

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает профориентационные 
игры: симуляции, деловые игры, квесты, циклы профориентационных часов, 
направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего.  

ФГОС ввёл такое определение, как результаты воспитания. Среди них 
указаны следующие: чувство гражданской идентичности, патриотизм, 
ответственность ребёнка за свои решения и поступки, толерантность и т.д. ФГОС 
в качестве основной цели воспитательной работы определяет развитие 
личностных свойств школьника. Одной из целей, которые он перед собой ставит, 
является формирование у школьников чувства причастности к судьбам своей 
страны и своего народа, любовь к малой и большой Родине, уважение к 
государству, гарантированным правам, свободам и обязанностям каждого 
человека в нём.  

Работа ШВР в области патриотического воспитания призвана создавать 
условия для того, чтобы развивались духовно-нравственные, гражданские, 
патриотические качества и компетенции учащихся. В итоге это даст им 
возможность активно и сознательно участвовать в жизни общества, работе 
местных и федеральных органов власти и т. д. В итоге школьник должен стать 
личностью, которая любит свою Отчизну, но не закрывает глаза на её недостатки 
и прикладывает все усилия для того, чтобы совершенствовать как себя лично, 
так и свою Родину на благо всех живущих в ней людей.  

Нормативные документы всех уровней (федерального, регионального и 
муниципального) определяют те направления, которые нужно использовать 
педагогам ШВР, в частности, они требуют от патриотического воспитания 
формировать: позицию школьника как гражданина; сознания себя как патриота 
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родины, уважающего и любящего историю своей семьи, города и Родины в 
целом; самосознание себя как представителя своего народа. 

Также с патриотизмом по ФГОС близко связано гражданское воспитание. 
Оно призвано формировать у школьника: чувство осознания себя как 
гражданина России, знающего её интересы и способного их отстаивать; 
толерантность по отношению к близким, которые придерживаются другой веры 
и других убеждений, относятся к другим народам; гражданскую 
самостоятельность и ответственность; критическое мышление и умение 
самостоятельно и аналитически мыслить. Наконец, патриотическое воспитание 
должно включать в себя духовно-нравственные вопросы, которые создают 
условия для: духовно-нравственного развития личности школьника; развития 
его самосознания; формирования моральных качеств человека и гражданина, 
соответствующих нормам, традициям и действующим правилам в обществе; 
формирование семейных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание выступает системообразующим 
основанием для всех остальных направлений воспитания, видов воспитательной 
работы. Духовно-нравственное воспитание детей традиционно осуществляется 
на различных уровнях. При условии согласованности воспитательных усилий 
семьи и образовательной организации происходят формирование нравственно-
волевого поведения детей, подростков, осознание базовых этических понятий и 
становление нравственных убеждений, вырабатываются устойчивые привычки и 
навыки нравственного поведения, формируются ключевые ценностные 
ориентации. В основе духовно-нравственных ценностей народов России, 
исторических и национально-культурных традиций находятся 
гражданственность, национальная идентичность, социальная активность, 
гражданское самосознание и ответственность, а также чувство деятельной любви 
к Родине, гордость за ее достижения, патриотизм.   

Если рассматривать патриотизм как личностное качество, то в его 
структуре выделяются: патриотическое сознание; патриотически 
ориентированное мировоззрение; национальное самосознание; патриотические 
знания; патриотические убеждения; патриотические установки; патриотические 
ценностные ориентации; патриотические позиции; патриотические идеалы; 
патриотические чувства; верность Отечеству; социально позитивное отношение 
к Родине, истории, настоящему и будущему страны, народным традициям, 
окружающей социальной и природной среде, выполнению своего гражданского 
долга; социально позитивное (патриотическое) поведение личности; 
патриотическая деятельность; готовность к выполнению гражданского и 
конституционного долга как проявление феномена служения Отечеству и др.  

В образовательной организации важно обеспечить процесс 
формирования, укрепления и расширения ценностно-смысловой сферы 
личности каждого обучающегося, формирования у него способности 
сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 
сообществам и обществу в целом на основе общепринятых моральных норм, 
нравственных идеалов, ценностных установок. В этой работе могут стать 
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перспективными методики «формирования приоритета внутренних моральных 
принципов» и «позитивного морального выбора личности», основанные на 
убеждении воспитанников в незыблемости и рациональности «золотого правила 
нравственности». При планировании деятельности важно учитывать 
необходимость создания в образовательной организации условий, в которых 
обучающиеся могут осознанно формировать и закреплять ценностно-
ориентированные модели поведения, а также учитывать влияние событий и 
поступков, которые совершают педагоги и обучающиеся. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание представляет собой 
формирование, изменение, коррекцию в желательном направлении (в 
соответствии с социокультурными идеалами, нормами и т.д.) тела, физического 
состояния человека. Общепедагогическими принципами физического 
воспитания выступают: принцип содействия всестороннему и гармоническому 
развитию личности; принцип связи физического воспитания с жизненной 
практикой и принцип оздоровительной направленности воспитательных 
мероприятий. К специфическим принципам физического воспитания 
причисляют: принцип непрерывности; принцип системного чередования 
нагрузок и отдыха; принцип постепенного наращивания развивающе-
тренируюших воздействий; принцип адаптированного сбалансирования 
динамики нагрузок; принцип циклического построения занятий; принцип 
возрастной адекватности направлений физического воспитания и др. В качестве 
важного направления физического воспитания следует выделить 
здоровьесберегающие воспитательные технологии, которые дифференцируются 
следующим образом: стимулирующие (активизация сил организма для выхода 
из нежелательного состояния: плохого самочувствия, вялости, усталости); 
защитно-профилактические технологии (приучение к соблюдению санитарно-
гигиенических норм и требований в играх, учебе, труде, досуге); компенсаторно-
нейтрализующие (мероприятия по нейтрализации угроз здоровью: 
физкультминутки при сидячем режиме работы или учебы, профилактическая 
гимнастика и т.п.); информационные технологии (разъяснение и убеждение в 
важности здорового образа жизни и посильной физической активности). 

Специалисты ШВР, работая со школьным активом детей и родителей, 
осуществляют информационно-разъяснительную работу, направленную на 
популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой и 
спортом, в том числе через сайт образовательной организации, группы в 
соцсетях, организацию встреч с выдающимися спортсменами и общественными 
деятелями. При этом надо учитывать большой воспитательный ресурс 
командных состязаний, туристских походов, квестов и других видов активного 
отдыха, в которых могут принять участие дети и их родители. 

Нынешние глобальные политические, экономические и социальные 
преобразования в обществе влекут за собой острую потребность в развитии 
личности, готовой к трудовому усилию, творческой самореализации и трудовой 
активности на протяжении всей жизни.  

Трудовое воспитание и сегодня не утратило своей актуальности и 
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значимости, оно выступает важнейшим условием личностного развития, 
приобщения подрастающих членов общества к трудовой деятельности, 
профессиональной ориентации и становления компетентного профессионала. 
Более того, с учетом практико-ориентированного характера современного 
образования реализация трудового воспитания является эффективным 
средством формирования профессиональных компетенций, развития 
профессионально значимых личностных качеств. При этом на смену 
монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, что требует от 
человека готовности к регулярному обновлению компетенций, к резкой смене 
профессиональной сферы, приобретению кардинально новых знаний, умений, 
навыков. Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из 
важных факторов воспитания личности. Главная развивающая функция труда - 
это переход от самооценки к самопознанию и самореализации. В трудовой 
деятельности формируются новые виды мышления, ребенок получает навыки 
работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

В ОО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

3.1. Примерное Положение о Штабе воспитательной работы 
общеобразовательной организации 

  
1. Общие положения.  
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Штаба 

воспитательной работы (далее ШВР) школы.  
1.2 ШВР создается для координирования воспитательной, в том числе и 

профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения межведомственного взаимодействия.  

1.3 ШВР проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной 
защите обучающихся в школе и по месту жительства, содействует охране их 
прав.  

1.4 ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, 
региональными и локальными нормативными документами.   

1.5 Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.  

1.6 Состав ШВР назначается приказом директора образовательной 
организации из числа педагогов школы, осуществляющих воспитательную (в т.ч. 
профилактическую) работу. В члены ШВР могут быть включены представители 
других ведомств системы профилактики (по согласованию).   

1.7 В состав ШВР входят: заместитель директора по воспитательной 
работе, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, социальный педагог, педагог-психолог, 
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руководитель школьного методического объединения классных руководителей, 
руководитель спортивного клуба, педагог дополнительного образования, 
библиотекарь, педагог-организатор (старший вожатый), инспектор ОПДН (по 
согласованию), представители родительской общественности (по 
согласованию).  

1.8 Совет профилактики является структурным подразделением ШВР и 
действует на основании Положения о Совете профилактики образовательной 
организации. 

2. Основные задачи:  
- планирование и организация воспитательной работы образовательной 
организации;   
- формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 
осуществление личностного развития обучающихся;  
- организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений;  
- выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении.  
- вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в социально опасном 
положении, в работу кружков и спортивных секций, досуговую деятельность во 
внеурочное и каникулярное время, взаимодействие с социокультурными 
центрами в муниципальном образовании, детскими и молодежными 
организациями; 
- проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической 
работы.   

3. Обязанности специалистов штаба.  
3.1 Заместитель директора по воспитательной работе – руководитель 

ШВР, в его круг обязанностей входит:  
- планирование, организация и контроль за организацией воспитательной, в том 
числе и профилактической работы;  
- организация, контроль, анализ и оценка результативности работы ШВР;  
- организация работы школьного Совета профилактики;  
- организация взаимодействия специалистов ШВР со службами системы 
профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами социальной 
защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел, 
центрами занятости населения, администрациями муниципальных образований 
и т.д.);  
- организация работы с обучающимися, состоящими на профилактических 
учетах различного вида;  
- организация деятельности службы школьной медиации в образовательной 
организации.  

3.2. Социальный педагог, в его круг обязанностей входит:  
- профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, требующих особого педагогического внимания;  
- индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на профилактических 
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учетах различного вида, в том числе вовлечение обучающихся в досуговую 
деятельность во внеурочное и каникулярное время.   
- взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству детей, 
находящихся в социально опасном положении.  
- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы 
школьной медиации в образовательной организации.  
- ведение личных дел.  

3.3. Педагог-психолог, в его круг обязанностей входит: 
- работа с обучающимися, родителями (законными представителями 
несовершеннолетних), педагогическим коллективом, оказание им 
психологической поддержки, в том числе помощи в разрешении межличностных 
конфликтов с применением восстановительных технологий и медиации;  
- оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с детьми, 
требующими особого педагогического внимания;  
- оказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, самооценке, 
самоутверждении, самореализации;  
- работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, в том числе 
суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков 
эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  
- формирование и поддержка благоприятной психологической атмосферы в 
ученическом и педагогическом коллективах; 
- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы 
школьной медиации в образовательной организации.  

3.4. Руководитель школьного методического объединения классных 
руководителей, в его круг обязанностей входит координация деятельности 
классных руководителей по организации воспитательной, в том числе и 
профилактической работы, досуга, занятости детей в каникулярное и внеурочное 
время.  

3.5. Руководитель школьного спортивного клуба, в его круг обязанностей 
входит:  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- привлечение к занятиям спортом максимального числа обучающихся, в том 
числе состоящих на разных видах учета или требующих особого 
педагогического внимания;  
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми.  

3.6. Педагог дополнительного образования, в его круг обязанностей 
входит:  
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 
участие в социально значимых проектах и акциях;  
- вовлечение во внеурочную деятельность обучающихся, в том числе, 
требующих особого педагогического внимания.  

3.7. Библиотекарь, в его круг обязанностей входит:  
- участие в просветительской работе со школьниками, родителями (законными 
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представителями несовершеннолетних), педагогами.   
- оказание воспитательного воздействия через подбор литературы с учетом 
индивидуальных особенностей и проблем личностного развития обучающихся;  
- популяризация художественных произведений, содействующих морально-
нравственному развитию, повышению уровня самосознания обучающихся;  
- организация дискуссий, литературных гостиных и других мероприятий в целях 
более углубленного понимания обучающимися художественных произведений, 
обсуждения морально-нравственных дилемм в среде сверстников, развития 
культуры общения.  

3.8. Педагог-организатор (старший вожатый), в его круг обязанностей 
входит:  
- организация работы органов ученического самоуправления;  
- формирование у обучающихся, требующих особого внимания, активной 
жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия;  
- вовлечение обучающихся в работу детских и молодёжных   общественных 
организаций и объединений.  

3.9. Советник директора по воспитанию ведет работу с детскими 
объединениями (детскими общественными движениями и т.д.), организует 
современный воспитательный процесс в школе,  оказывает помощь в реализации 
идей и инициатив обучающихся, а также способствует увеличению количества 
школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и 
спортивных событиях. 

3.10. Инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию) 
организует правовое просвещение участников образовательного процесса, 
индивидуальную работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями несовершеннолетних), семьями, состоящими на разных видах 
учетах. Участвует в реализации воспитательных, в том числе и 
профилактических мероприятий исходя из плана воспитательной работы, с 
учетом решения принятого на заседании ШВР.   

3.11.  Священнослужитель (по согласованию) участие в просветительской 
работе со школьниками, родителями (законными представителями 
несовершеннолетних), педагогами исходя из плана воспитательной работы, с 
учетом решения принятого на заседании ШВР.  

 3.12. Представитель казачества (по согласованию) участие в 
просветительской работе со школьниками, родителями (законными 
представителями несовершеннолетних), педагогами исходя из плана 
воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании ШВР.  

4. Организация деятельности ШВР:  
4.1. Заседания ШВР проводятся не реже 1 раза в месяц (12 плановых 

заседаний в год).  
4.2. Внеплановые заседания ШВР проводятся согласно возникающим 

потребностям.  
4.3. На заседаниях ШВР происходит планирование и оценка 

деятельности специалистов ШВР, члены ШВР представляют предложения по 

Добавлено примечание ([ОАД1]):  
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организации воспитательной, в том числе профилактической работы с 
несовершеннолетним (семьей), отчеты о проделанной работе, мониторинг 
результатов и т.д.  

4.4. Ежегодно анализируется эффективность работы ШВР.   
5. Члены ШВР имеют право:  

- принимать участие в заседаниях педсоветов, советов профилактики, психолого-
педагогических консилиумов и в работе других рабочих групп;  
- посещать уроки, внеклассные, внешкольные мероприятия; 
- знакомиться с необходимой для работы документацией; 
- выступать с обобщением опыта воспитательной работы;  
- иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 
квалификацией;  
- обращаться, в случае необходимости, через администрацию школы с 
ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, связанным с оказанием 
помощи обучающимся/семьям.   

6. Основные направления работы:  
- создание целостной системы воспитательной работы образовательной 

организации; 
- определение приоритетов воспитательной работы; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и внешкольной работы, спортивных 
соревнований, конкурсов;  

- развитие системы дополнительного образования в школе;  
- организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в каникулярное 

время; 
- индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 
занятия); 

- участие в работе ШВР района (города, сельского поселения);  
- проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов 

служб системы профилактики; 
- оформление информационных стендов, размещение информации о 

деятельности ШВР на официальном сайте образовательной организации, выпуск 
стенных и радио газет;  

- систематическое информирование педагогического коллектива, 
родительской общественности о ходе и результатах воспитательной, в том числе 
и профилактической работы в образовательной организации.   
 

3.2. Примерное положение о Совете профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в общеобразовательной организации  

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет 
профилактики) образовательной организации.  
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1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 
федеральными, региональными и локальными нормативными документами.   

1.3. Общее руководство Советом профилактики осуществляет 
руководитель образовательной организации.  

1.4. Члены Совета профилактики назначаются приказом руководителя 
образовательной организации из числа педагогов школы, осуществляющих 
воспитательную, в том числе и профилактическую, учебную работу. В состав 
Совета профилактики могут быть включены представители других ведомств 
системы профилактики (по согласованию).   

1.5. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 
социальный педагог, педагог-психолог, руководители школьных (предметных) 
методических объединений, учителя предметники, инспектор ОПДН (по 
согласованию).  

1.6. Совет профилактики является структурным подразделением ШВР и 
действует на основании Положения о Совете профилактики образовательной 
организации.   

1.7. Совет профилактики исполняет законодательство Российской 
Федерации в области защиты персональных данных и защиты, учащихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью.  

1.8. В состав совета профилактики должно входить нечетное количество 
человек.   

2. Цель из задачи Совета профилактики.  
2.1. Целью создания Совета профилактики является организация 

осуществления контроля над деятельностью специалистов в сфере 
профилактики правонарушений, а также выявления и анализа причин и условий 
правонарушений среди несовершеннолетних, определение мер по их 
устранению. 

2.2. Задачи Совета профилактики:  
- создание системы и организация работы по обеспечению механизма 

взаимодействия школы с органами системы профилактики;  
- осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана 
профилактической работы педагогическим коллективом образовательной 
организации;  

- мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся (производится путем 
анализа документации Совета профилактики).   

3. Порядок деятельности и организация работы Совета профилактики.  
3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние 

воспитательной и профилактической работы образовательной организации.  
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3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете (любого вида), 
нарушивших Устав школы, правила внутреннего распорядка, имеющих 
неудовлетворительные оценки по итогам отчетного периода и др.  

3.3. Заседания проходят по плану Совета профилактики, но не реже 1 
раза в месяц. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
Совета профилактики.  

3.4. Решения Совета профилактики принимаются путем большинства 
голосов при голосовании.  

3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 
протоколируются.  

3.6. Заседание Совета профилактики считается состоявшимся при явке 
не менее 50% его членов, а принятым решение Совета профилактики считается 
при голосовании не менее 2/3 присутствующих членов Совета.   

4. Совет по профилактике имеет право:  
4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного 

процесса школы; 
4.2. Ходатайствовать перед администрацией образовательной 

организации о вынесение дисциплинарного воздействия на обучающегося.  
4.3. Ставить на внутришкольный учёт обучающихся / семьи 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать их 
с учёта. 

5. Состав Совета профилактики и должностные обязанности членов 
совета профилактики.  

5.1. Председатель Совета профилактики (руководитель ОО) – 
контролирует выполнение решений Совета профилактики.  

5.2. Заместитель председателя Совета профилактики (заместитель 
директора по ВР) – обеспечивает системность заседаний, координирует связь 
совета профилактики со структурными подразделениями ОО.   

5.3. Секретарь Совета профилактики (по усмотрению председателя) – 
формирует состав участников для очередного заседания, формирует состав 
обучающихся, которые рассматриваются на заседании, ведет работу по 
оформлению документации Совета профилактики.  

5.4. Заместитель директора по учебной работе – готовит к каждому 
заседанию Совета профилактики отчет об успеваемости.  

5.5. Социальный педагог – готовит к каждому заседанию отчет о 
нарушениях.  

5.6. Педагог-психолог – предоставляют объективную психолого-
педагогическую характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совета 
профилактики.  

5.7. Классные руководители и наставники – предоставляют объективную 
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характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совета профилактики.  
5.8. Руководители школьных (предметных) методических объединений, 

учителя предметники – участвуют в заседаниях Совета профилактики, вносят 
предложения в план индивидуальной профилактической работе.  

5.9. Инспектор ОПДН - по результатам СП составляет и выполняет 
комплексный план индивидуальной работы с воспитанниками, требующими 
особого педагогического внимания.  
 

3.3. ПОРЯДОК УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  

В соответствии с пунктом 15 межведомственного 
комплекса дополнительных мер по развитию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2020 - 2021 годы, 
утвержденного протоколом заочного заседания 
Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Минпросвещения России совместно с Минобрнауки 
России разработано Примерное положение об учете 
отдельных категорий несовершеннолетних в 
образовательных организациях  

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  

I. Общие положения 
1.1. Примерное положение об учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в образовательных организациях (далее - Примерное 
положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - 
Федеральный закон N 120-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
вопросы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности и правонарушений, определяет порядок 
организации учета отдельных категорий несовершеннолетних в 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-ii/statia-14_1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/glava-ii/statia-7/
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образовательных организациях (далее - учет). 
При осуществлении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, в отношении которых организован учет в 
образовательных организациях, представляется целесообразным применение 
Методических рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 
2016 г. N АК-923/07). 

1.2. Основной целью учета отдельных категорий несовершеннолетних в 
образовательных организациях является формирование полной и достоверной 
информации о несовершеннолетних, подлежащих учету, обеспечение ею 
внутренних и внешних пользователей, а также анализ и использование данной 
информации для принятия управленческих решений, направленных на 
организацию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактики совершения ими правонарушений, устранение причин и условий, 
способствующих их безнадзорности и правонарушениям. 

1.3. Основными задачами учета отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях являются: 

обеспечение выявления несовершеннолетних, нуждающихся в оказании 
помощи, социально-педагогической реабилитации, организации с ними работы 
по предупреждению совершения ими правонарушений и (или) 
антиобщественных действий; 

систематизация информации о несовершеннолетних, подлежащих учету, 
необходимой для организации индивидуальной профилактической работы, 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - профилактика); 

обеспечение анализа информации о несовершеннолетних, подлежащих 
учету; 

определение оснований и приоритетных направлений плановой работы 
по профилактике и индивидуальной профилактической работе; 

обеспечение контроля и оценки эффективности деятельности по 
профилактике и индивидуальной профилактической работе. 

1.4. Основным требованием, предъявляемым к организации учета, 
является актуализация данных, определяющих количественный состав 
несовершеннолетних , а также качественные характеристики их статуса и 
проводимой с ними работы, в возможно короткие сроки (не более трех рабочих 
дней с момента поступления информации). 

Формирование и использование данных учета осуществляется с 
соблюдением требований обеспечения конфиденциальности и защиты 
персональных данных. 

1.5. Организация учета регламентируется локальными 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28042016-n-ak-92307/#1roagdpOOzNv
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нормативными актами образовательных организаций и обеспечивается (в 
том числе в части принятия решения о постановке на учет (снятии с учета) 
руководителем образовательной организации или соответствующим 
уполномоченным структурным подразделением либо коллегиальным органом 
(например, советом профилактики). 

1.6. Ведение учета, а также формирование наблюдательных дел, 
несовершеннолетних, подлежащих учету (при их наличии), осуществляется 
социальным педагогом образовательной организации, а в случаях его 
отсутствия, иным лицом, на которое руководителем образовательной 
организации возложены обязанности по ведению учета. 

1.7. Контроль за ведением учета, оценка эффективности деятельности по 
профилактике, индивидуальной профилактической работе осуществляется 
руководителем образовательной организации, а также лицом, на которое 
руководителем образовательной организации возложены указанные 
обязанности. 

1.8. В рамках осуществления федерального статистического наблюдения 
данные учета не реже 1 раза в течение учебного года направляются 
руководителем образовательной организации в территориальную 
(муниципальную) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(приложение 2 к примерному положению).  

 
II. Категории несовершеннолетних, подлежащих учету в 

образовательных организациях 
2.1. В образовательных организациях учету подлежат следующие 

категории несовершеннолетних: 
а) отнесенные к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1 статьи 

5 Федерального закона N 120-ФЗ, в отношении которых органы и учреждения 
системы профилактики проводят индивидуальную профилактическую 
работу: 

б) поставленные на учет с согласия руководителя образовательной 
организации, нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, 
оказании иных видов помощи, организации с ними работы по предупреждению 
совершения ими правонарушений и (или) антиобщественных действий (пункт 2 
статьи 5 Федерального закона N 120-ФЗ), в том числе соответствующие 
решения могут применять в отношении следующих категорий: 

вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения 
антиобщественной направленности; 

проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, 
аутоагрессии; 

систематически пропускающие по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях; 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
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систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие 
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов образовательной организации: 

совершившие самовольные уходы из семей, образовательных 
организаций с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и иные. 

 
III. Основания для учета несовершеннолетних в образовательных 

организациях 
3.1. Учет включает осуществление обработки (получение, сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использования, передачи (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения данных о 
несовершеннолетнем и организации индивидуальной профилактической работы 
в его отношении, в том числе с использованием информационных систем. 

3.2. Основаниями для организации учета несовершеннолетних, 
указанных в подпункте "а" пункта 2.1 Примерного положения, являются 
сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, 
об отнесении их к категориям лиц, установленным пунктом 1 статьи 
5 Федерального закона N 120-ФЗ, и (или) постановление территориальной 
(муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 
поручением об организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетнего. 

3.3. Основанием для учета несовершеннолетних, указанных 
в подпункте "б" пункта 2.1 Примерного положения, в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательной организации является решение 
руководителя образовательной организации или уполномоченного 
структурного подразделения либо коллегиального органа образовательной 
организации. 

3.4. Общим основанием для учета несовершеннолетних, указанных 
в пункте 2.1 Примерного положения, в соответствии с пунктом 5 статьи 
6 Федерального закона N 120-ФЗ является утвержденное руководителем 
образовательной организации заключение по результатам проведенной 
проверки жалоб, заявлений или других сообщений (приложение 3 к 
примерному положению). 

 
IV. Порядок учета несовершеннолетних в образовательных 

организациях 
4.1. Поступившие в образовательную организацию из органов и 

учреждений системы профилактики сведения об отнесении несовершеннолетних 
к категориям лиц, установленным пунктом 1 статьи 5 Федерального закона N 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-6/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-6/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/


30 

120-ФЗ, постановления территориальной (муниципальной) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав с поручениями об организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних с резолюцией руководителя образовательной 
организации "Для постановки на учет" незамедлительно передаются лицу, 
ответственному за ведение учета, для внесения в возможно короткие сроки (не 
более трех рабочих дней с момента регистрации информации в образовательной 
организации) в Журнал учета отдельных категорий несовершеннолетних 
обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа в образовательной организации (приложение 4  к 
примерному положению ) (далее - Журнал учета), а также для обеспечения 
направления в территориальную (муниципальную) комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (при наличии необходимости) 
предложений в рамках компетенции и имеющихся в образовательной 
организации возможностей для включения в межведомственные планы 
(программы) индивидуальной профилактической работы, утверждаемые 
территориальной (муниципальной) комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (в случае их разработки). 

Ведение Журнала учета может осуществляться на бумажном или 
электронном носителе. 

Датой постановки несовершеннолетнего на учет в образовательной 
организации в указанном случае является дата фиксации сведений в Журнале 
учета. 

4.2. В случае поступления в образовательную организацию информации 
о выявлении несовершеннолетних, указанных в подпункте "б" пункта 
2.1 Примерного положения, в случае непосредственного выявления 
сотрудниками образовательной организации указанных 
несовершеннолетних, социальный педагог, педагог-психолог 
образовательной организации либо классный руководитель обучающегося 
несовершеннолетнего в соответствии с локальным нормативным актом 
образовательной организации направляют руководителю образовательной 
организации или в уполномоченное структурное подразделение либо 
коллегиальный орган образовательной организации обоснованное 
представление о необходимости учета несовершеннолетнего (приложение 5 к 
примерному положению). Представление о необходимости учета 
несовершеннолетних рассматривается руководителем образовательной 
организации или уполномоченным структурным подразделением либо 
коллегиальным органом образовательной организации не позднее десяти дней 
с момента его получения. 

По результатам рассмотрения указанного представления может быть 
вынесено одно из следующих решений: 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#DT37QUJNRw53
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об учете несовершеннолетнего и организации с ним индивидуальной 
профилактической работы, направленной на устранение причин, послуживших 
его основанием; 

о нецелесообразности учета несовершеннолетнего; 
о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и об организации 

контроля за его поведением со стороны классного руководителя, иного педагога 
образовательной организации (куратора). 

В случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего на учет и 
организации с ним индивидуальной профилактической работы, направленной на 
устранение причин, послуживших его основанием, информация о 
несовершеннолетнем, подлежащем учету, передается лицу, ответственному за 
ведение учета, для внесения в Журнал учета. 

Решение руководителя образовательной организации может 
оформляться приказом, распоряжением либо наложением резолюции на 
представление о необходимости учета несовершеннолетнего. 

Решение уполномоченного структурного подразделения либо 
коллегиального органа образовательной организации может оформляться в виде 
протокола заседания либо в иной форме в соответствии с локальным 
нормативным актом, определяющим порядок деятельности указанного 
подразделения либо органа. 

4.3. В соответствии с локальными нормативными актами 
образовательных организаций, регламентирующими организацию учета, 
порядок принятия решений об учете несовершеннолетних, указанных 
в подпункте "а" пункта 2.1 Примерного положения, в случаях, 
установленных пунктом 4.1 Примерного положения, может включать процедуру 
рассмотрения представления о необходимости учета несовершеннолетних 
уполномоченным структурным подразделением либо коллегиальным органом 
образовательной организации, установленную пунктом 4.2 Примерного 
положения, для обеспечения коллегиальности выработки перечня эффективных 
профилактических и реабилитационных мероприятий в отношении 
несовершеннолетнего. 

4.4. Решение об учете несовершеннолетнего в возможно короткие сроки 
(не более трех рабочих дней с момента осуществления учета) доводится до 
сведения: 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 
руководителя образовательной организации (в случае принятия решения 

уполномоченным структурным подразделением либо коллегиальным органом 
образовательной организации); 

классного руководителя несовершеннолетнего обучающегося; 
представителя органа или учреждения системы профилактики, 

представившего сведения в образовательную организацию; 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#dPoadQuwLnQR
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территориальной (муниципальной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

иных органов и учреждений системы профилактики (при выявлении 
необходимости организации взаимодействия). 

4.5. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте "а" 
пункта 2.1 Примерного положения, индивидуальная профилактическая работа 
осуществляется образовательной организацией во взаимодействии с иными 
органами и учреждениями системы профилактики согласно 
межведомственным планам (программам) индивидуальной 
профилактической работы, утвержденным территориальной (муниципальной) 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, или в рамках 
исполнения постановлений территориальной (муниципальной) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о реализации конкретных мер по 
защите прав и интересов детей. 

4.6. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте "б" 
пункта 2.1 Примерного положения индивидуальная профилактическая работа, 
направленная на устранение причин, послуживших основанием для их учета, 
проводится согласно планам, программам и иным документам 
индивидуального планирования работы в отношении 
несовершеннолетнего, утвержденных руководителем образовательной 
организации. По инициативе образовательной организации также в 
индивидуальной профилактической работе могут участвовать иные органы и 
учреждения системы профилактики. 

4.7. В отношении всех категории несовершеннолетних, подлежащих 
учету в образовательной организации, формируются НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕЛА.  

К наблюдательному делу несовершеннолетнего приобщаются: 
документы, содержащие сведения, послужившие основанием для учета 

несовершеннолетнего; 
сведения об информировании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о постановке его на учет; 
справка об установочных данных несовершеннолетнего; 
акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним; 
акты обследования условий жизни несовершеннолетнего; 
характеристики несовершеннолетнего от классного руководителя, 

куратора (оформляются не реже одного раза в три месяца с отражением 
динамики произошедших изменений в поведении); 

сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение 
учебного периода; 

сведения о пропусках учебных занятий обучающимся в течение учебного 
периода (с указанием причин отсутствия); 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
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сведения о проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его семьей; 

планы, программы и иные документы индивидуального планирования 
работы в отношении несовершеннолетнего, ежеквартально актуализируемые; 

результаты диагностик, анкетирования, тестирования 
несовершеннолетнего; 

рекомендации педагога-психолога классному руководителю, 
социальному педагогу, педагогам по работе с несовершеннолетним, сведения об 
их реализации; 

отчеты, служебные записки, докладные сотрудников образовательной 
организации и иные документы, свидетельствующие о проводимой с 
несовершеннолетним работе; 

сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной, 
культурно-досуговой деятельности, кружковой занятости несовершеннолетнего 
в образовательной организации, организациях дополнительного образования и 
иных, участии в деятельности детских и молодежных общественных 
организациях, движениях, ученическом самоуправлении; 

сведения об оказании в рамках межведомственного взаимодействия 
различных видов помощи несовершеннолетнему органами и учреждениями 
системы профилактики; 

сведения о принятых решениях, примененных мерах воздействия в 
отношении несовершеннолетнего по итогам рассмотрения материалов на 
заседаниях территориальной (муниципальной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с 
учета в образовательной организации (ходатайства о снятии с учета); 

иные документы, необходимые для организации работы с 
несовершеннолетним. 

 
V. Основания прекращения учета несовершеннолетних в 

образовательных организациях 
5.1. Основаниями прекращения учета несовершеннолетних 

обучающихся в образовательной организации являются: 
а) прекращение образовательных отношений между 

несовершеннолетним и образовательной организацией; 
б) достижение восемнадцатилетнего возраста; 
в) устранение причин и условий, ставших основаниями для учета, 

положительная динамика поведения, в связи с улучшением ситуации. 
5.2. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте "а" 

пункта 2.1 Примерного положения, прекращение учета возможно в том числе 
при наличии постановления территориальной (муниципальной) комиссии 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
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по делам несовершеннолетних и защите их прав о прекращении 
индивидуальной профилактической работы. 

5.3. В случае выбытия несовершеннолетнего, подлежащего учету, 
указанного в подпункте "а" пункта 2.1 Примерного положения, в другую 
образовательную организацию, и выявления необходимости продолжения 
проведения в отношении него индивидуальной профилактической работы, 
информация о прекращении учета с приложением характеризующих 
материалов на несовершеннолетнего незамедлительно направляется в 
территориальную (муниципальную) комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в образовательную организацию, в 
которой несовершеннолетний продолжает обучение. 

5.4. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте "б" 
пункта 2.1 Примерного положения, учет прекращается по мотивированному 
представлению (приложение 6 к примерному положению).  социального 
педагога, классного руководителя, педагога-психолога, направленному 
руководителю образовательной организации или в уполномоченное структурное 
подразделение либо в коллегиальный орган образовательной организации, 
которое подлежит рассмотрению в возможно короткие сроки (не более пяти 
рабочих дней с момента поступления). 

По результатам рассмотрения представления о прекращении учета 
несовершеннолетнего может быть принято одно из следующих решений: 

о прекращении учета; 
о прекращении учета и об организации контроля за поведением 

несовершеннолетнего со стороны его классного руководителя, иного педагога 
образовательной организации (куратора); 

об отказе в прекращении учета. 
В случае принятия решения об отказе в прекращении учета 

несовершеннолетнего и организации с ним индивидуальной профилактической 
работы, информация о несовершеннолетнем, подлежащем учету, передается 
лицу, ответственному за ведение учета, для внесения в Журнал учета. 

Решение руководителя образовательной организации оформляется 
приказом, распоряжением либо наложением резолюции на представление о 
необходимости прекращения учета несовершеннолетнего. 

Решение о прекращении учета несовершеннолетнего уполномоченного 
структурного подразделения либо коллегиального органа образовательной 
организации оформляется в виде протокола заседания либо в иной 
установленной локальным нормативным актом образовательной организации 
форме. 

Решение о прекращении учета несовершеннолетнего доводится до 
сведения его родителей (законных представителей), а также территориальной 
(муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23082021-n-07-4715/#zFgHcLMJysgQ
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5.5. Лицом, ответственным за ведение учета, фиксируется в Журнале 
учета решение о прекращении учета несовершеннолетнего в образовательной 
организации с указанием оснований, а также обеспечивается направление 
информации о прекращении учета несовершеннолетнего в территориальную 
(муниципальную) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
возможно короткие сроки (не более 5 рабочих дней). 
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Титульный лист НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ДЕЛА 

 
Наименование образовательной организации 

______________________________________________________________ 
   

   
    
   

НАБЛЮДТЕЛЬНОЕ ДЕЛО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  

в отношении которого проводится  
индивидуальная профилактическая работа  

 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

или 
 

СЕМЬИ 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
   
   
   
   
Начато: ________________   
Окончено: _______________   
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АКТ*  

обследования условий жизни несовершеннолетнего, состоящего на 
внутришкольном учете, с которым необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы, и (или) семьи находящейся в 
социально опасном положении состоящей на внутришкольном учете  

  
Дата обследования «___» ___________20___г.   
    
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов группы, проводивших 
обследование   
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
в присутствии  
______________________________________________________________   
  
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (далее – 
ребёнок) и (или) семьи граждан(-на, ки)_________________________   
____________________________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________  
____________________________________________________________________  

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
    
По данному адресу на момент обследования проживают:   
  ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  Дата рождения  Место работы, должность/ учёбы) 
Родственные отношения 
____________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении/ паспорт) 
  
Семья проживает в __________________________, общей площадью 
________________ м2 , жилой площадью __________ м2.   
  
Состояние жилого помещения с учетом санитарно-гигиенических 
требований____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Наличие (электроснабжения) электричества и (степень освещенности жилого 
помещения) освещенность в помещении:____________________   
______________________________________________________________  
  
Способ обогрева жилого помещения (печное, газовое, электрическое, 
централизованное).   
Температура воздуха в жилых помещениях _________________________  
 Состояние родителей на момент посещения:________________________  
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______________________________________________________________ 
   
На момент посещения семьи дети находились:______________________  
______________________________________________________________  
  
Состояние здоровья несовершеннолетних   
______________________________________________________________  
______________________________________________________________   

(состоят на диспансерном учете, меры, результат) 
  
Наличие спальных мест, постельных принадлежностей и их состояние 
______________________________________________________________   
______________________________________________________________  
  
Наличие одежды у детей по сезону________________________________   
  
Взаимоотношения между членами семьи _________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
  
Изменения, происшедшие с несовершеннолетним / в семье за период проведения 
ИПР  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________   
Выводы и предложения по результатам обследования жилищнобытовых 
условий:   
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
  
Члены комиссии:   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
   
Обследование проведено в моем присутствии.    
С моих слов записано верно, мною прочитано: _____________________   
                                                                               (фамилия, инициалы, подпись)   
    
  
Согласен (а) на обработку персональных данных  ___________________   
      

* Акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего, с 
которым необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, и 
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(или) семьи, находящейся в социально опасном положении, состоящим на учете 
в КДН заполняется с учетом рекомендаций постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  Краснодарского края 
от 27 октября 2017 года №4/3 «Об утверждении порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении». 

 
 

3.4. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
Развитие восстановительных технологий является перспективным 

направлением современной воспитательной работы. Служба школьной 
медиации способствует решению воспитательных задач будущих поколений, 
опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, 
благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное 
взаимодействие на первое место.   

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2014 года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 
детей» в образовательных организациях должны быть организованы службы 
школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия 
для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты 
их интересов.  

Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях 
обусловлено целым рядом причин. Усиливаются миграционные процессы, 
обостряются межнациональные и межконфессиональные проблемы. В этой 
связи возникает необходимость в формировании навыка умения жить в 
многонациональном обществе, вести межкультурный диалог.  

Метод «Школьная медиация» – это метод разрешения споров и 
предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров.  

Служба школьной медиации – эта служба, созданная в образовательной 
организации и состоящая из работников образовательной организации, 
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 
основам метода школьной медиации и медиативного подхода.  

Желательно, чтобы в службу школьной медиации входили: заместитель 
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог. 
Один из них является руководителем или куратором СШМ и должен иметь 
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обучение медиации не менее 72 часов. Служба школьной медиации собирается 
по мере необходимости для принятия решений, связанных с планированием и 
организацией мероприятий согласно годовому плану.  

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной 
организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи при 
условии, что родители (законные представители), обучены основам метода. Это 
позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в 
сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В свою очередь, в 
образовательной организации конфликт будет разрешаться успешнее, если 
родители (законные представители) будут ориентировать ребенка на 
медиативный подход. Метод школьной медиации позволяет образовательной 
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к 
одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и 
благополучия ребенка.  

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании 
благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 
трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.  

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения 
следующих основных задач:  

• создание с помощью метода школьной медиации и 
восстановительного подхода системы защиты, системы профилактической и 
коррекционной работы, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей 
всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и находящихся в социально опасном положении, детей из 
неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и 
освободившихся из мест лишения свободы;  

• интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс 
и систему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных 
организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой 
семьи и каждого ребенка;  

• повышение эффективности социальной, психологической и 
юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к 
группам риска, существующими органами и организациями по работе с детьми,   

• повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации в 
повседневной педагогической практике;  

Таким образом, деятельность служб школьной медиации направлена на 
формирование безопасного пространства не только для детей, но и для взрослых, 
путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в 
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различных конфликтных ситуациях.  
В основе деятельности служб школьной медиации лежит:   
• разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской 
работы среди коллег и родителей;  

• предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их 
эскалации; обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы 
равных» - это группы детей, которые объединены для обучения процедуре 
медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 
сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и опыта 
среди сверстников, младших и старших школьников);  

• использование медиативного подхода в рамках работы по 
профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, правонарушений несовершеннолетних; с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении;  

• использование медиативного подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и 
созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в 
ситуациях напряжения и стресса;  

• применение медиативного подхода, а также технологий позитивного 
общения в коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, 
в том числе в общении с работниками правоохранительных органов и 
представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

• использование медиативного подхода как основы для сохранения 
межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.  

Обращаем внимание, что ключевыми индикаторами уровня 
сформированности благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 
социализации личности являются:  

• снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих 
конфликтов между участниками образовательного процесса за счет обучения 
взрослых основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и 
технологиям позитивного общения в «группах равных»;  

• снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных 
проявлений среди детей;  

• сокращение количества правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;  

• формирование условий для предотвращения неблагополучных 
траекторий развития ребенка;  

• повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 
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участников образовательного процесса.  
При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет 

создана новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также 
защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп.   

Для организации школьной службы медиации необходимо решить 
следующие задачи:  

• информировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей о службе школьной медиации;  

• мотивировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей к участию в деятельности службы школьной 
медиации и применению метода «школьная медиация»;  

• провести обсуждение деятельности службы школьной медиации в 
среде работников образовательной организации, обучающихся и их родителей 
(законных представителей);  

• организовать разработку согласований деятельности службы 
школьной медиации;  

• обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) методу «школьная медиация»;  

• установить сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования.  

Правовая основа организации служб школьной медиации в 
образовательных организациях:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Семейный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка;  
- Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. 

Гааге, 1980, 1996, 2007 годов;  
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 
года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № ВК-844/07 от 18 ноября 2013 года «О направлении 
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»;  
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2017 г. N 
07-7657 «Методические рекомендации по внедрению восстановительных 
технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 
образовательных организаций».  

  
  
 3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

  
Основная цель профилактической работы – защита ребёнка, его жизни, 

достоинства, права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности.  
Основной инструмент системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений – индивидуальная профилактическая работа. Технология 
индивидуальной профилактической работы, которая может быть рассмотрена 
как социально-педагогическая технология, направлена на выведение 
несовершеннолетних из социально опасного положения.  

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.   

План индивидуальной профилактической работы – документ, в 
соответствии с которым проводится индивидуально-профилактическая работа.  

В деятельности специалистов штаба воспитательной работы можно 
выделить следующий функциональный алгоритм по организации 
индивидуальной профилактической работы:  

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении и формирование банка данных.   

При формировании банка данных уточняются такие позиции:  
• каковы основания постановки ребёнка на учёт;  
• какие структуры работают с несовершеннолетним;  
• какая работа проводится для разрешения проблемы;  
• что ещё можно предпринять для разрешения данной проблемы.  
Цель этого этапа — определить, в чём заключаются трудности ребёнка 

(учебная дезадаптация, неблагоприятная социальная ситуация в семье, 
проблемное поведение и пр.).  

Изучение семейной ситуации проводится после анализа социальных 
паспортов классов (групп). Социальные паспорта, как правило, содержат 
информацию о количестве в конкретном классе (группе) детей из семей, по тем 
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или иным показателям попадающих в группу риска. Характер взаимодействия 
педагогов с семьёй должен быть дифференцированным и определяться 
содержанием проблемы. Не следует навязывать всем одинаковые формы 
взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей и 
детей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать их к делам 
школы и класса.  

На основании анализа существующей проблемы можно выделить 
следующие направления профилактической работы образовательного 
учреждения:   

• повышение педагогической культуры родителей 
• работа с ребёнком (диагностика и изучение личностных 

особенностей ребёнка, создание ситуации успеха, педагогическая помощь и 
поддержка, щадящий режим обучения и т.п.);  

• работа с педагогическим коллективом образовательной организации;  
• социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

личности в образовательной организации;  
2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков, включённых в банк данных и попадающих в сферу деятельности 
системы профилактики.   

Специалисты Совета профилактики изучают индивидуальные 
особенности несовершеннолетнего и выявляют его интересы и потребности, 
трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, 
определяет их причины, отслеживает истоки возникновения конфликтных 
ситуаций; исследует условия и особенности отношений ребёнка.  

На втором этапе несовершеннолетние обследуются в зависимости от 
выявленного фактора риска с использованием подобранных диагностических 
средств. Такая углублённая диагностика проводится педагогом-психологом 
совестно с социальным педагогом.  По необходимости может запрашиваться и 
анализироваться информация из медицинских учреждений, из подразделений по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, органов социальной 
защиты и т.д.   

3. Разработка плана индивидуальной профилактической работы.  
 По результатам диагностики специалисты Совета профилактики 

подбирают психолого-педагогические, социальные средства для организации 
работы с несовершеннолетним и его семьей.  

Индивидуальные планы должны предусматривать вовлечение 
несовершеннолетнего и его окружения в процесс преодоления проблемной 
ситуации, создание условий для освоения несовершеннолетним позитивного 
опыта разрешения проблем. План индивидуальной профилактической работы 
утверждается на заседании Совета профилактики.  

План индивидуальной профилактической работы, как правило, содержит 
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следующие сведения: основания  и причины проведения индивидуальной 
профилактической работы с семьей и несовершеннолетним; план мероприятий, 
сроки, ответственные исполнители; результаты профилактической работы.  

 4.  Реализация индивидуальных планов.   
Данная функция предполагает, что члены Штаба воспитательной работы:  
- распределяют (сообразно целям и задачам плана) участие и 

ответственность всех привлечённых к реализации плана сторон;  
- организуют и исполняют индивидуальные методы и формы работы с 

несовершеннолетним и его окружением по улучшению трудной жизненной 
ситуации;  

- содействуют в получении несовершеннолетним необходимых видов 
помощи и поддержки в разрешении трудной жизненной ситуации;  

- отслеживают результаты и вносит корректировку в реализацию 
плана.  

5. Анализ эффективности проведенной работы.  
По выполнению плана индивидуальной профилактической работы 

специалисты ШВР оценивают и анализируют результат проведенной работы с 
несовершеннолетним.  

Основным критерием в установлении сроков проведения 
индивидуальной профилактической работы должна быть сравнительная 
динамика позитивных изменений в жизни несовершеннолетнего, оказавшегося в 
социально-опасной ситуации. Минимальный срок для наблюдения динамики 
позитивных изменений в поведении несовершеннолетнего в соответствии с 
рекомендациями психологов и социальных педагогов необходимо устанавливать 
не менее 6-ти месяцев.  

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной 
профилактической работы включает: уровень жизни семьи, который доведён до 
средних показателей (родители пытаются вести нормальный образ жизни, 
улучшилась бытовая обстановка в семье); родители проявляют заботу о детях; 
дети посещают образовательную организацию; уменьшилось потребление 
родителями алкогольных напитков; восстановлены связи семьи с детским 
лечебным учреждением; семья поддерживает контакты с образовательной 
организацией, центром социальной помощи и т.д.; в социальном окружении 
семьи появились другие значимые взрослые (родственники, близкие знакомые), 
помощь которых семья принимает и позитивно настроена на взаимодействие с 
ними; семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с лицами, 
осуществляющими патронаж.  

Отчет о выполнении плана индивидуальной профилактической работы и 
наметившейся динамике в поведении несовершеннолетнего и его семьи 
заслушивается на заседании Совета профилактики. После чего Совет 
профилактики принимает следующие решения:  
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- о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных планом 
индивидуальной профилактической работы; 

- о направлении представлений в органы и учреждения системы 
профилактики по фактам бездействия или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей должностными лицами в отношении несовершеннолетнего;  

- прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего и снятии его с учета в связи с успешной ресоциализацией.  

Кроме того, основаниями прекращения индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и снятии его с 
учета может быть выезд несовершеннолетних на другое постоянное место 
жительство, достижение ими совершеннолетия и т.п.   
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РАЗДЕЛ 4. Организация профилактической работы с детьми иностранных 
граждан   

 
В деятельности по организации работы общеобразовательных организаций 

по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан могут 
быть использованы следующие методические рекомендации, подготовленные 
органами исполнительной власти Российской Федерации:  

- Методические рекомендации для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и 
действиях, направленных на ликвидацию их последствий (утверждены приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 октября 
2013 г. N 444); 

 - Методические рекомендации для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации "О социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Российской Федерации", утвержденные 
приказом Федерального агентства по делам национальностей России от 17 
ноября 2020 г. N 142;  

- Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 
основных образовательных программ обучающимися 5 - 11-х классов по 
индивидуальному учебному плану (письмо Минпросвещения России от 26 
февраля 2021 г. N 03-205 "О методических рекомендациях"). 

Целью деятельности общеобразовательных организаций, 
осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию детей иностранных 
граждан, выступает формирование инклюзивной образовательной среды, 
обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 
образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 
связанных со страной исхода.  

Инклюзивная образовательная среда понимается как совокупность мер, 
процедур, программ, правил и действий, которые создают школьную культуру, 
где разнообразие человеческих потребностей и ценностей не мешает, а 
способствует успеху и воспринимается как норма. Она обеспечивает процесс 
социальной инклюзии - достижения равных возможностей (независимо от пола, 
возраста, социального статуса, образования, этнической идентичности), для 
полноценного и активного участия в образовательном процессе.  

В силу особенностей обучающихся данной группы, их потенциальной 
уязвимости, они сталкиваются с серьезными трудностями при обучении. 
Особенности детей, которые определяют необходимость организации 
специальной психолого-педагогической помощи в их развитии и обучении, 
принято называть особыми образовательными потребностями.  

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 
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возможностей ребенка. У детей иностранных граждан они связаны со 
следующими характеристиками:  

- недостаточный уровень владения русским языком, препятствующий 
успешному освоению образовательной программы и социализации;  

- несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране исхода, и 
российскими образовательными стандартами;  

- несоответствие возраста и уровня знаний из-за разных требований и 
учебных программ;  

- эмоциональные трудности, вызванные переживанием миграционного 
стресса;  

- отсутствие или нехватка социальных навыков, соответствующих 
возрасту, по умолчанию присутствующих у представителей принимающего 
общества;  

- ориентация на нормы и правила культуры страны и региона исхода, 
отличающихся от принятых в регионе обучения в России.  

Эти характеристики по-разному могут проявляться у каждого 
конкретного ребенка и учитываются в образовании с использованием 
инклюзивного подхода.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 
иностранных граждан, обучающихся в российских общеобразовательных 
организациях, с одной стороны рекомендуется организовывать системно, а с 
другой - учитывать индивидуальные особенности социальной ситуации каждого 
ребенка.  

Деятельность по языковой и социокультурной адаптации детей 
иностранных граждан в общеобразовательной организации базируется на 
следующих принципах:  

- принцип включения ребенка иностранных граждан в общий поток с 
помощью специальных педагогических приемов, учитывающих его особые 
образовательные потребности;  

- принцип права на отличия, что предполагает принятие культурной 
"инаковости" детей иностранных граждан и поддержку ее проявления в 
образовательной среде;  

- принцип трансляции культуры через коммуникацию, который означает, 
что эффективная культурная адаптация осуществляется исключительно через 
непосредственное общение с носителями культуры;  

- принцип интеграции через сотрудничество, предполагающий, что 
включение в коллективную деятельность с общими целями и задачами 
обеспечивает основу межкультурной интеграции;  

- принцип билингвизма, предполагающий, что родной язык является не 
преградой, а ресурсом, как для освоения русского языка, так и для 
психологического благополучия ребенка иностранных граждан;  
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- принцип ресурсности культурных различий, показывающий, что 
национально-культурная специфика ребенка иностранных граждан является не 
барьером, а ресурсом его включения в образовательную среду;  

- принцип активного партнерства с родителями и другими 
родственниками ребенка иностранных граждан в области его языковой и 
социокультурной адаптации;  

- принцип недопустимости любой формы дискриминации ребенка 
иностранных граждан в образовательной среде;  

- принцип равенства языков и культур, который утверждает 
недопустимость выстраивания их иерархии. Необходимо понимать, что решение 
задач языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан в 
образовательном учреждении возможно только при условии системной 
организации данной работы. Отдельные мероприятия, в том числе культурно-
просветительского характера, не позволяют достичь устойчивого результата. 
Можно выделить следующие направления деятельности общеобразовательных 
организаций по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 
граждан:  

- работа с педагогическим коллективом;  
- индивидуальное сопровождение детей иностранных граждан;  
- работа с ученическим сообществом образовательной организации;  
- работа с родительским сообществом. 
 
 

РАЗДЕЛ 5. Организация профилактической работы с детьми ОВЗ и детьми-
инвалидами 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети 
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер 
особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и 
степень нарушения.  
         Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 
 
1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
3) дети с нарушениями речи; 
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
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7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 
одна из важнейших задач государственной политики не только в области 
образования, но и в области демографического и социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

 
         Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2 п. 27 Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ). 

Для повышения эффективности реализации инклюзивных и 
интегративных образовательных процессов необходимо создание в 
образовательном учреждении такой адаптивной среды, которая актуализировала 
бы возможности ребенка. При этом создаваемые условия должны 
соответствовать особым образовательным потребностями детей с ОВЗ. А 
потребности эти связаны с необходимостью коррекции и развития, нарушенных 
или недоразвитых функций организма, с необходимостью социализации детей с 
ограниченными возможностями в ходе обучения, с необходимостью не только 
сохранения и укрепления здоровья таких детей, но и профилактики осложнений 
и ухудшения имеющихся нарушений и здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение - комплексная деятельность 
специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 
социализации детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
всегда персонифицировано и направлено на конкретного ученика, даже если 
педагог работает с группой. Особенности конкретного ребенка влияют на 
содержание и формы психолого-педагогического сопровождения его 
индивидуальной образовательной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение 
оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум.  



63 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в массовой школе:  

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
создание социально-педагогических условий для развития личности 

учащегося и его успешного обучения, помощь (содействие) ребенку в решении 
актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 
проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями;  

систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его 
психического развития в процессе школьного обучения;  

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов; обучение родителей психолого-
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемами и 
методами его воспитания и обучения в условиях семьи. 
Организация психолого-педагогического сопровождения включает в себя: 

1. Работу психолого-медико-педагогического консилиума ( ПМПк) 

2. Выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) 

3. Организацию педагогического взаимодействия 

4. Организацию индивидуальных педагогических маршрутов 

5. Оказание педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ОВЗ. 

 В рамках должностных обязанностей каждый из участников 
образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 
обучающихся. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеучебной деятельности 
(ежедневно) 
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе 
проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 
тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, 
характеристик на ПМПК 
проведение малых педсоветов, административных советов 
ведение карт наблюдений динамики учебных навыков 



64 

посещение, взаимопосещение уроков,   анализ уроков с т.з. 
здоровьесбережения 
разработка методических рекомендаций учителю 
анкетирование, диагностика обучающихся 
обследование школьников по запросу родителей 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
формирование микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно. 

 Для обеспечения комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательного учреждения целесообразно вводить в штатное 
расписание ставки педагогических работников (учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога). 
 Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 
личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные 
занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 
профилактику возможных отклонений межличностных отношений; оказывает 
методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогическую 
компетентность педагогов и родителей. 
 Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое 
углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 
образовательных особенностей и определения направлений развивающей 
работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учёт освоения ими 
общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом ведут 
карты сопровождения учащихся. 
 Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются родители. 
Важно выстраивание определенной системы работы с родителями обучающихся, 
которая поможет родителям повысить свою психолого-педагогическую 
компетентность и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со своим   
ребенком. 

Таким образом, специалистами сопровождения отслеживаются 
эффективность обучения детей с ОВЗ по программе (рекомендованной ПМПК), 
текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и личностного 
роста обучающихся, формирование навыков образовательной деятельности, 
освоение общеобразовательных программ, показатели функционального 
состояния их здоровья. Результаты наблюдений фиксируются в карте 
сопровождения обучающегося. 
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 Все выше сказанное позволяет выстроить определенную модель 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая 
характеризуется следующими принципами:  

1) системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 
помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в 
реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, 
потенциальные возможности школьника, его сильные стороны, определяющие 
обходные пути в обучении и с учётом всех составляющих определяется, 
моделируется система психолого-педагогического сопровождения);  

2) комплексность – проявляется в том, что педагогом, специалистами, 
родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все 
сферы его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, 
двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая 
отследить успешность обучения и наладить межличностные связи;  

3) интегративность – предусматривает интеграцию различных методов 
(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, 
дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только 
образовательную среду, но и микросоциальную);  

4) приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных 
затруднений ребенка, знание и учёт его особых потребностей для использования 
их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации 
образовательного процесса);  

5) непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 
возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 
сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е.на всех ступенях 
образования. 
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Пояснительная записка 
Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(далее — Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 
основной образовательной программы общеобразовательной организации.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 
ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 
и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 
просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 
обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
общеобразовательной организации.  

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков 
рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации. 
  



71 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 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 
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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. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание 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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада общеобразовательной 
организации.  

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 
общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 
базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 
облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме.  

Ниже приведён примерный перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 
значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в общеобразовательной 
организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 
− основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории; 
− «миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива;  
− наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 
− традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации; 
− социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 
− значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 
муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 
деятельности; 

− реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 
определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 
реализации, трансляции в системе образования; 

− наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 
− особенности местоположения и социокультурного окружения общеобразовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 
местности, включённость в историко-культурный контекст территории;  

− контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и др.; 

− организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие 
разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 
наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

− режим деятельности общеобразовательной организации, в том числе характеристики 
по решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 
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питания и т. п.); 
− наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том 
числе включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 
авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных 
и реализуемых педагогами общеобразовательной организации. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы 
воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
учебном году в рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной 
организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы в рамках 
основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 
общеобразовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.) 
Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 
деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 
образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 
добровольческая деятельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, школьные 
театры, наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных в самой 
общеобразовательной организации. 

Последовательность описания модулей является примерной, в рабочей программе 
воспитания общеобразовательной организации их можно расположить в 
последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по самооценке педагогического коллектива.  

Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 
запланированные): 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 
уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
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стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 
работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной 
организации или запланированные):  

− курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 
и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
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таких правил поведения в общеобразовательной организации;  
− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 
организации или запланированные): 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 
местности;  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения; 
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− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 
организации или запланированные): 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 
региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
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государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 
помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
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общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 
обмениваться опытом;   

− родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 
организации.  

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 
организации или запланированные): 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1 Кадровое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения в общеобразовательной 
организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению 
функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 
воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 
работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 
том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 
 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне общеобразовательной 
организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 
работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 
сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 
партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 
изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды 
для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных адаптированных основных 
образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 
одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются эти 
условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 
позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 
портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 
в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
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Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 
являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей 
уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и 
др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 
или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 
(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 
по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Приложение 
Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается в 
свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 
классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных 
лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  
При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 
деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, 
ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно 
договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного 
психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать 
содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей общеобразовательной организации или 
отдельно по каждому уровню общего образования.  

Приведена примерная структура плана. Возможно построение плана по основным 
направлениям воспитания, по календарным периодам — месяцам, четвертям, триместрам 
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— или в иной форме.  
Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 
деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их 
рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной 
деятельности.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 1. Урочная деятельность 
1 …    
 2. Внеурочная деятельность 
1 …    
 3. Классное руководство 
1 …    
 4. Основные школьные дела    
1 …    
 5. Внешкольные мероприятия 
1 …    
 6. Организация предметно-пространственной среды 
1 …    
 7. Взаимодействие с родителями 
1 …    
 8. Самоуправление  
1 …    
 9. Профилактика и безопасность 
1 …    
 10. Социальное партнёрство  
1 …    
 11. Профориентация  
1 …    

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 
Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 
исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  
− 1 сентября: День знаний;  
− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
Октябрь:  
− 1 октября: Международный день пожилых людей; 
− 4 октября: День защиты животных;  
− 5 октября: День Учителя;  
− Третье воскресенье октября: День отца;  
− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
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Ноябрь:  
− 4 ноября: День народного единства. 
Декабрь:  
− 3 декабря: Международный день инвалидов; 
− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
− 6 декабря: День Александра Невского;  
− 9 декабря: День Героев Отечества;  
− 10 декабря: День прав человека;  
− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
− 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  

− 1 января: Новый год;  
− 7 января: Рождество Христово; 
− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  
− 2 февраля: День воинской славы России;  
− 8 февраля: День русской науки; 
− 21 февраля: Международный день родного языка;  
− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  
− 8 марта: Международный женский день;  
− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  
− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
− 9 мая: День Победы;  
− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  
− 1 июня: Международный день защиты детей;  
− 5 июня: День эколога;  
− 6 июня: Пушкинский день России;  
− 12 июня: День России;  
− 22 июня: День памяти и скорби;  
− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  
− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  
− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
− 25 августа: День воинской славы России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДОКУМЕНТЫ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
  
1. Приказ о создании службы школьной медиации (СШМ) или Приказ 

«О продолжение деятельности СШМ в 20__/20__ учебном году» утвержденный 
__. 08. 20__ г. (ежегодно в преддверии начала учебного года издается приказ, 
подписанный директором образовательной организации).  

1.1 Приложения к приказу:  
- приложение 1 «Положение о СШМ (конкретной) 

общеобразовательной организации». Положение о СШМ утверждает директор 
образовательной организации. При смене руководителя образовательной 
организации положение изменяется.  

- приложение 2 «Состав СШМ (конкретной) общеобразовательной 
организации в 20__/20__ учебном году»;  

- приложение 3 – «План работы (конкретной) общеобразовательной 
организации в 20__/20__ учебном году».  

2. Статистический анализ деятельности СШМ (конкретной) 
общеобразовательной организации за предыдущий год функционирования 
СШМ.  

3. Регистрационная карточка оформляется как учётно-отчетный 
документ СШМ по проведению работы по урегулированию конфликтной 
ситуации.  

4. Медиативное соглашение в письменной форме обязательно 
оформляется при достижении сторонами конфликта договоренностей в случае 
криминальных ситуаций и подписывается также родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
  

Образец протокола заседаний Совета профилактики № __ от __. __. 20__г. 
  
Председатель: _______________ Секретарь: __________________ 
Присутствовали:  
1.  
2.  
3.  
4. и др.  
Приглашенные:   
1.  
2.  
3. и др. Повестка дня:  
1.   
2. и т.д.  
По первому вопросу слушали ...  
Решили:  
По первому вопросу решили ...  
По второму вопросу слушали… и т.д.    
Решили:  
По второму вопросу решили… и т.д.  
Выводы и рекомендации:  
- в отношении несовершеннолетнего;  
- в отношении специалистов ОО и других органов системы профилактики;  
- в отношении родителей (законных представителей несовершеннолетнего). 
Председатель: (подпись)  
Секретарь: (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«Я – гражданин России Мои права, моя ответственность, мой выбор» 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в качестве 
одной из примерных программ и методик по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних в целях внедрения их в практику работы 
образовательных организаций. Данная программа рассчитана на подростковый 
возраст –12-14 лет и может быть использована с целью формирования и развития 
правосознания и правовой культуры у несовершеннолетних в рамках 
проводимых внеурочных мероприятий (классные часы, правовые лектории, 
круглые столы, групповые и индивидуальные беседы, тренинги, консультации и 
т.п.). 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/05/YA-grazhdanin-Rossii.pdf  
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