
Проект Рабочей программы воспитания МАОУ СШ № 143. 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания МАОУ СШ № 

143  (далее - Программа) являются:  

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Конвенция ООН о правах ребенка; 

 • Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее - Концепция); 

 • Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»;  

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 143 имени Героя Советского Союза А.В. Тимошенко».  

Программа воспитания в соответствии с ФГОС общего образования направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира; нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  

Программа воспитания включает четыре раздела:  

 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;  

 2. «Цель и задачи воспитания»;  

3. «Виды, формы и содержание деятельности»;   

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

Программа 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, 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного 

процесса. Одним из результатов реализации Программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в Российском обществе; формирование у обучающихся основ Российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 



обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ. 

                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя  школа № 

143 имени Героя Советского Союза А.В. Тимошенко» города Красноярска успешно 

работает 31 год. Школа расположена в Советском районе г. Красноярска – самого 

большого района города. Характерными чертами района являются наличие крупных 

промышленных предприятий, большого количества спортивных и культурных 

учреждений - это позволяет привлекать их в качестве партнеров по решению задач. 

Район постоянно развивается, меняет свой архитектурный облик, инфраструктуру, 

состав населения. 

                МАОУ СШ № 143- это школа с многолетней историей, прочными традициями, 

поддерживаемыми педагогами, учащимися, выпускниками, родителями. Основной 

контингент семей отличается достаточно высоким уровнем мотивации на развитие детей и 

получение ими качественного образования. В школе действует система объединений 

дополнительного образования по разным направлениям (вокал, хореография, прикладное 

творчество, техническое творчество, живопись, театральное искусство, искусство 

фотографии и др.) - 80% обучающихся включено в их работу. Методическая деятельность 

школы ориентирована как на развитие и укрепление лучших собственных практик. Так и 

на изучение и внедрение современных тенденций образования. 

                   Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в школе 

обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

                    МАОУ СШ № 143 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

                    В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и 

учителями работает служба психолого – педагогического сопровождения, в которую 

входят психологи, логопеды, социальные педагоги, работает школьный совет по 

профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта школьников и их 

семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обеспечить их педагогическое сопровождение. В школе действует одна из старейших 

Школьных служб примирения «Рука помощи», которая не только проводит процедуры 

медиации, но и ведет активную просветительскую работу для детей и родителей в целях 

формирования конфликтной компетенции всех субъектов образовательного процесса. 



                    На базе школы работает сеть кружков, спортивных секций. Развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на уровень 

образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с 

людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных 

мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей является средством 

социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и 

развертывание новых программ взаимодействия с социальными партнерами. 

                    Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. 

Реализуется программа патриотического воспитания «Наследники». Идет активная работа 

штаба Юнармия, разрабатывается концепция клуба «Заставы Отечества». На базе школы 

просветительскую и патриотическую работу на краеведческом материале ведет 

Школьный музей. Замечательными традициями  остаются встречи и общение с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, малолетними узниками 

концлагерей, ветеранами локальных войн, членами общества «Блокадник», пограничным 

и казачьим сообществами, которые переросли в дружбу. Учащиеся, вовлеченные в работу 

с ветеранами,  принимают  участие в краевых акциях «Обелиск»,  «Вахта памяти», «Рука 

помощи», «Молодежные гонки».   

                     С момента возобновления в городе почётной вахты Пост № 1, команда   учащихся 

школы стала одной из первых участниц проекта.  

                     Обучающиеся активно участвуют во всех районных и городских гражданско-

патриотических мероприятиях. Ребята изучают историю своего района и города, 

организуют и проводят мероприятия для учеников из других школ, принимают активное 

участие в трудовых акциях. Школа является инициатором многих благотворительных 

акций города «Дети вместо цветов», «Наш общий дом», «Малютка», «Помоги братьям 

нашим меньшим», «Белый клык», «Посылка для солдата» и др. 

                     Школа богата своими традициями. Традиционными в школе на протяжении 

нескольких лет являются следующие мероприятия: «День школы»,  Дни Здоровья, День 

самоуправления, «День матери», «День пожилого человека», «День семьи», «День 

театра», «Военизированные эстафеты», «Крези недели»,  экологические акции. И конечно, 

наши городские музейные ночи, которые собирают каждый год более 40 культурных и 

образовательных учреждений города и являются уже давно визитной карточкой школы. 

Координирует проведение этих мероприятий,  созданная в школе детская общественная 

организация «143 измерение», которая является частью РДШ.  

                    В школе одним из важнейших направлений деятельности является социально – 

значимая, которая строится на базе детских общественных объединений. В школе развита 

сеть клубов и структурных подразделений (волонтерский штаб «Ново поколение», 

проектные группы «5+», медиахолдинг «143 измерение», детская организация «Симфония 

разума», Совет Лидеров), осуществляющих общее руководство всеми мероприятиями 

школы, которые разрабатываются самими детьми на базе выездной школы «Лидер». 

                     На базе школы созданы инженерные классы (8-11), которые уже известны в России 

своими изобретениями и дают высокие результаты в конкурсах на всех уровнях. 

Выпускники инженерных классов поступают в самые престижные ВУЗы страны. 



                     Школа является центром культурной жизни микрорайона Северный и практически 

центром досуга семей. Активную работу  ведет Родительская Академия «Диалог», ее 

акция «Счастливые каникулы» привлекает к совместному досугу не только семьи наших 

детей, но и представителей местных сообществ, бизнеса, культурных учреждений города. 

                     Школа уже почти 20 лет прочно удерживает престижные позиции в Российских 

рейтингах «Топ 200», «Топ 300», «Школа года», «Школа века». 

 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

                 - неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

                 - ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

               - реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

              - организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

               - системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

               - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

                - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

               - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

                  - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать на основании этих 

ценностей для достижения личного и общественного благополучия. 

Цель формулируется на основе базовых общественных ценностей – семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  



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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 



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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 



себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

13) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

14) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую 

в себя способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, 

обладать чувством патриотизма;  

15) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности  

16)  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности обучающегося.  

 

 

 

 


