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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ Восходовская В(С)Ш при ИУ 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью 

основной образовательной программы школы и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ.  
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1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.;  

2. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.08.2020.); 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года № 599;  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 

1 октября 2008 года, протокол № 36);  

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

8. Комплекс воспитательно-профилактических программ «Я – 

Гражданин России», разработанный Институтом государства и 

права Российской академии наук; 

9. Федеральная целевая программа "Молодежь России" на 2016 – 

2020; 

10. Национальный проект «Культура» 2019-2024; 

11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

12. Устав МБОУ Восходовской вечерней сменной школы при 

исправительном учреждении. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Общеобразовательные школы при исправительно-воспитательных 

колониях и тюрьмах составляли всегда, и сейчас тоже, специфическое 
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звено системы вечернего образования взрослых. Ho, конечно, все они 

находятся под эгидой Федеральной службы исполнения наказаний 

Минюста РФ. Вместе с педагогами ее работники делают немало, чтобы 

выправить исковерканные судьбы осужденных. Главное - заронить в их 

души зерно разумного и доброго, помочь получить образование и 

адаптироваться к условиям предстоящей жизни «после освобождения», 

чтобы после выхода на свободу они смогли найти свое место в обществе. 

Разумеется, это трудно, но также чрезвычайно необходимо в вечерней 

школе при исправительном учреждении для осужденных.  

Находясь на территории исправительного учреждения, школа 

призвана работать в пенитенциарном режиме, то есть выполнять не 

только образовательные функции, но и способствовать нравственному 

возрождению личности. Особенность школы закрытого социума 

заключается в том, что ученики как бы существуют в двух пластах: 

осужденные исправительного учреждения и учащиеся вечерней школы. 

Задача обоих учреждений едина: «...формирование у них (осужденных) 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам, традициям человеческого общежития и стимулирование 

право-послушного поведения» (УИК РФ ст.9 ч.1). В этих условиях 

воспитательные функции, безусловно, превалируют над 

общеобразовательными. 

Контингент вечерней школы при ИК-7 – лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, которые после отсева или 

исключения как из дневных, так и вечерних школ длительное время нигде 

не учились. Пробелы в знаниях, разно уровневая подготовка, негативный, 

как правило, опыт учебной деятельности, ослабленная познавательная 

мотивация, конфликтность, нравственная деформация, социально-

психологические особенности осужденных, совмещение учебы с работой 

на производственных объектах колонии, режимные требования ИУ, 
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ежегодное обновление состава учащихся на 50 % определяют специфику 

и основные направления воспитательного процесса. 

Наиболее отчетливо особенности процесса ресоциализации 

проявляются у людей, оказавшихся в экстремальных условиях, 

способствующих их дезориентации в окружающем мире. С такой 

ситуацией сталкиваются в первую очередь те, кто длительное время 

отбывает наказание. Оторванные от привычной обстановки, они довольно 

быстро начинают следовать законам тюремной так называемой 

"социализации", которая имеет свою систему псевдоценностей и нормы 

поведения. 

Вот почему на первый план в работе учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, выдвигается проблема организации эффективной 

ресоциализации осужденных, под которой следует понимать длительный 

процесс, имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-

педагогических, экономических, медицинских, юридических и 

организационных мер, направленных на формирование у каждого 

осужденного готовности к включению после отбытия наказания в 

обычные условия жизни общества.  

Еще в дореволюционной России тюремным администрациям было 

рекомендовано принимать меры к обучению арестантов грамоте. Школа 

представляла собой важное условие исправления заключенных, и 

обязательность ее учреждения составляла одну из отличительных черт 

тюремного устройства. Целью заключения являлось социальное 

(общественное) перевоспитание человека, впавшего нередко в 

преступление только ввиду несчастно сложившихся для него 

обстоятельств. Чтение книг человеку, впавшему в преступление 

случайно, дает возможность духовного отдыха и может пробудить 

добрые задатки, дать толчок к исправлению.  

Европейскими пенитенциарными правилами, принятыми 

Комитетом Министров Совета Европы 12 февраля 1987 г., 



7 

 

предусмотрено, что в каждом исправительном учреждении 

осуществляется разносторонняя программа обучения, позволяющая 

людям удовлетворять некоторые из своих интересов и потребностей. 

Рекомендации Совета Европы «Об обучении в тюрьмах» нацеливают 

сотрудников пенитенциарных учреждений на то, что все заключенные 

должны иметь доступ к обучению, и оно должно быть таким же, как 

обучение соответствующих возрастных групп за пределами тюрем. 

Целью обучения должно стать всестороннее развитие личности.  

Большой опыт в деле обучения и воспитания осужденных 

накоплен в Европе. Так, общеобразовательное и профессиональное 

обучение в пенитенциарной системе ФРГ - одно из ведущих направлений 

в ресоциализации лиц, находящихся в заключении. В Уголовно-

исполнительном кодексе ФРГ сказано, что осужденные, не окончившие 

школы, должны изучать основные дисциплины для ее окончания. Они 

имеют право посещать в рабочее время различного рода курсы, обучаться 

заочно, принимать участие в других образовательных мероприятиях. 

Задача организаторов обучения заключается не только в том, чтобы дать 

школьное образование, но и помочь в выборе профессии.  

Интересен опыт получения общего и профессионального 

образования в специальных исправительных учреждениях, создаваемых 

для лиц молодежного возраста в Швейцарии. Их обучение организовано 

по индивидуальным программам, на каждого осужденного учитель 

составляет план обучения. Помимо того, осужденные в обязательном 

порядке привлекаются к профессиональному обучению.  

В России общеобразовательное обучение также является одним из 

основных средств исправления, осужденных, залогом их успешной 

адаптации к жизни в обществе после освобождения. В ст. 

112 предусмотрено обязательное получение лицами, не достигшими 

возраста 30 лет, основного общего образования. Для желающих получить 

среднее (полное) общее образование администрациями исправительных 
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учреждений создаются необходимые условия. Этот процесс поощряется 

и учитывается при определении степени их исправления. В настоящее 

время в пенитенциарных учреждениях Минюста РФ наблюдается 

тенденция к расширению сети общеобразовательных учреждений. 

Работа учителем в условиях вечерней школы при колонии 

осложнена тем, что сюда, как правило, приходят обучающиеся с явной 

деформацией личности, у них не сформированы положительные идеалы, 

размыты нравственные ориентиры. Молодые ребята не различают, где 

добро, а где зло; где красота, а где уродство; живут, по сути, в плену 

ложных ценностей. Очень трудно обучать, перевоспитывать тех, кто 

оказался за решёткой. Наши воспитанники – люди преступного мира. 

Одни из них случайно попали в беду, другие – сознательно встали на путь 

преступлений, третьи – просто не видят себя на свободе, им некуда или 

не к кому идти. И всем им необходимо помочь найти своё место в жизни, 

найти себя. 

Учебная работа в пенитенциарных школьных системах отличается 

низкими показателями общей успеваемости и практическим отсутствием 

диалога на учебных занятиях. Объясняется это многими причинами — 

длительным перерывом в образовании, прагматизмом мышления, 

дефектами эмоционально-волевой сферы учащихся. Часто опыт 

школьной жизни, полученный еще в детстве, по разным причинам, 

оказывается негативным. Часть учащихся, поступающих в нашу школу, 

имеют устойчивое неприятие образования.  

Этим во многом определяются и уровень отношений в системе 

“Учитель – ученик”, и содержание воспитательной работы, и учебные 

педагогические технологии.  

Работа педагога в вечерних открытых школах радикально 

отличается от таковой в дневных школах. Администрация ИУ 

предъявляет особые требования к учителям и сотрудникам школы: 

высокий профессионализм учителя, способного работать с педагогически 
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запущенными учениками; с учащимися, имеющими большой перерыв в 

обучении. Не каждый учитель может выдержать условия работы в 

вечерней школе. Только педагог, обладающий чувством такта, умениями 

проявлять сочувствие, поддержать морально и советом в трудных 

жизненных ситуациях, сдерживать негативные эмоции, с волевыми 

личностными качествами, может реализовать себя как педагог, достичь 

положительных результатов в обучении и воспитании “проблемных” 

учащихся.  

Педагогическая работа в нашей школе специфична, деликатна и 

имеет весьма локальное применение. Образовательное пространство 

ограничено. Основанием для посещения занятий для них далеко не всегда 

является желание учиться. Там тяжело жить, там сложно работать, это 

очень непростое для обеих сторон дело (и для учеников, и для 

преподавателей).  

Анализ итогов работы школы при ИУ позволяет сделать вывод о 

том, что необходимо искать иные формы общения, обучения и 

воспитания, заключенных под стражу. Важно „пробить “в них стену 

равнодушия к себе и окружающему миру, важно помочь преодолеть 

страх перед возвращением в изменившийся мир и предоставить 

ориентиры достойного самоопределения и самореализации. В процесс 

учебно-воспитательной деятельности следует вносить такие элементы, 

которые бы смогли мобилизовать потенциал личности, за счет которых 

она сделает скачок в развитии. Это определенно гарантия того, что 

человек сможет уверенно противостоять „вызовам “и не утонуть в море 

соблазнов, искушений и страстей. Данным приоритетным задачам 

деятельности нашей школы отвечает именно гражданско-патриотическое 

направление воспитательной работы. 

Россия представляет собой многонациональное государство. 

Именно поэтому воспитание её гражданина является актуальнейшей 

проблемой педагогического сообщества, да и всего современного 
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российского общества. Истинный россиянин – это человек, занимающий 

и помнящий не только свою историю, но, в первую очередь, понимающий 

и свято хранящий духовное наследие великой России. В основе русской 

педагогики всегда лежал краеугольный постулат: «Человек – это образ 

Божий». 

В современной педагогической мысли произошло некоторое его 

преломление, вылившееся в личностно ориентированный подход. Тем не 

менее, любой воспитательный процесс немыслим без субъектных 

отношений, предполагающих взаимоуважение и доверие его участников. 

Формирование духовно-нравственных основ развивающейся личности 

способствует становлению практически всех социальных 

компетентностей, является основой прогрессивного развития общества в 

целом. Именно фокусирование внимания на первоочередном 

духовно-нравственном, гражданско-патриотическом воспитании 

составляет основу данной программы. 

Российская педагогическая наука продолжает добрые традиции 

предшествующих эпох, диалектически соединяя потребности 

информационного общества и духовное наследие человечества. 

Данная программа построена на основных и непререкаемых 

общечеловеческих ценностях, на многовековых духовных законах 

российского народа: жизнь, вера, честь, долг, любовь к ближнему, 

милосердие, сопереживание, сострадание, взаимопонимание, мир, семья, 

патриотизм, дружба. Программа учитывает психолого-педагогические, 

возрастные особенности, социальный уровень, нравственное состояние и 

деформации обучающихся вечерней школы при исправительном 

учреждении. 

Явно выраженное несоответствие жизненных установок, 

ценностей и моделей поведения обучающихся-осужденных: усиление 

тенденции девальвации семейных ценностей, недоверие к институтам 

власти и гражданского общества, низкий уровень социокультурной 
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самоидентификации, наличие негативных этнических и религиозных 

стереотипов, приводящее к экстремистским действиям – диктует 

необходимость проведения комплексной воспитательной работы, 

направленной на решение задачи компенсации в значительной мере 

утраченных воспитательных функций семьи и общества. 

Становление личности как гражданина, становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Он получил большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу 

других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. Но реализация гражданско-патриотического 

воспитания только с помощью получения знаний невозможна. Новое 

время требует от учреждения школы форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям и особенностям контингента «вечёрки» при 
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исправительном учреждении. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных 

условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки личности к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание 

оказывает влияние на все сферы социальной жизни учащихся и, 

следовательно, на социально-психологическую структуру личности. 

Наиболее существенные из них те мировоззренческие убеждения и 

гражданско-патриотические качества, которые предопределяют 

отношение учащихся к своим гражданским обязанностям. Если 

рассматривать структуру гражданско-патриотического воспитания как 

совокупность качеств личности, подлежащих формированию, то она 

будет выглядеть следующим образом: 
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4. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

ЦЕЛИ: 

развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся школы, создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; 

формирование социально-активной, духовно-  и нравственно здоровой 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к родному городу, 

Отечеству, своему народу; 

ресоциализация обучающихся – осужденных исправительного 

учреждения, направленная на формирование гражданственности и 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

Патриотические 
качества

Интеллектуальные 
качества

Нравственные 
качетсва

Физические 
качества

Трудовые качества

Правовые качества

Зстетические 
качества
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готовности к осознанному законопослушному включению после отбытия 

наказания в условия жизни российского общества и самореализации в 

личностно-значимой и общественно-полезной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного гражданского и патриотического воспитания, 

формирования российской идентичности; 

утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно, военной службы; 

создание и обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

обсуждение правовых, экологических, культурных и других проблем; 

привитие чувства глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации, родного края: Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики, конституции Российской Федерации, памятным 

историческим местам; 

формирование толерантного отношения к представителям различных 

религиозных конфессий России; 

осуществление трудового, профессионального воспитания и 

профессионального самоопределения; 

формирование уважительного отношения к профессиям, связанным с 

воспитанием детей; 

освоение культурного наследия российского народа; 

осмысление места российской культуры в мировой культуре; 

приобщение к духовным ценностям русского народа и духовным 

ценностям мировой культуры; 

формирование у обучающихся мотивации на здоровый образ жизни; 

формирование духовно- и нравственно здоровой личности, способной и 

готовой к самореализации в условиях современного российского 

общества; 

популяризация научных знаний среди обучающихся; 



15 

 

обеспечение расширения воспитательных возможностей 

информационных ресурсов; 

ресоциализация обучающихся, помощь в предстоящей после 

освобождения из исправительного учреждения адаптации к 

меняющемуся окружающему пространству; 

обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности; 

организация сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы; 

осознание обучающимися себя частью великой России. 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы 

школы. 

5.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно со школьниками. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

дисциплинарные комиссии для обучающихся, педагогов, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни осужденных; 
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проводимые совместно с администрацией колонии спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности школьников, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных 

ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса. 

На индивидуальном уровне: 
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вовлечение, по возможности, каждого школьника в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с 

педагогами; 

при необходимости коррекции поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

5.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с администрацией колонии. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса; интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 
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вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым человеком, задающим образцы поведения в 

обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого школьника в беседе, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 

умений и навыков; 

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих школьника в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка школьника в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
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т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы; 

мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

5.3. МОДУЛЬ. «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

создание в школьных коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

5.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с учителями и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
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использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

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

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

5.5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. Задача совместной деятельности педагога и 

обучающегося – подготовить осужденного к осознанному выбору своей 

профессиональной деятельности как элемента становления на путь 

исправления. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность осужденного к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, в плане 
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социальной адаптации к жизненным ситуациям по отбыванию срока 

наказания. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной профессиональной деятельности; 

интерактивные экскурсии на различные предприятия региона, дающие 

осужденным представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

индивидуальные консультации психолога (совместно с психологической 

лабораторией ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области) 

для осужденных по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

5.6. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»  

Окружающая осужденного предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию социума. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию, творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими учениками; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как 

в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 



25 

 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогов могут быть беседы с 

обучающимися, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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