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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Агинская СОШ№1»  (далее, 

соответственно — Программа) составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).   

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС.  

Программа была разработана  с участием педагогического совета школы и 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания.  

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 МБОУ «Агинская СОШ№1» 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.   

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания.  

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

  Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 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 

Отечества.  



1.2   Цель и задачи воспитания обучающихся  

Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в школе за 2021 - 
2022 учебный год, учитывая преемственность в организации воспитательной 
работы на уровнях начального общего и основного общего образования, 
особенности развития обучающихся школы перед педагогическим коллективом 
школы в 2022 - 2023 учебном году будет стоять следующая цель: всестороннее 
развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 
личностных планируемых результатов освоения основных 
общеобразовательных программ. 
Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы 
предстоит решить следующие задачи: 
1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и 
внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий с учетом потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 
обучающихся (реализацию возможности социальных проб,
 самореализацию и самоорганизацию обучающихся). 
3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 
осуществления социализации обучающихся в семье. 
4. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую 
деятельность для формирования у обучающихся российской гражданской 
идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 
ценностям и традициям своей семьи, родного края, уважения к ценностям других 
культур. 
5. Создать условия для развития и реализации интереса обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 
деятельности и личностного самопознания. 
6. Создать условия для формирования у обучающихся личностных 
компетенций, внутренней позиции личности, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам 
других людей людей, закрепления знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека, способствующих подготовке к жизни в 
обществе, активное неприятие идеологий экстремизма и терроризма. 
7. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно 
значимой деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии 
с этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со 



старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных 
ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 
семьи, стремление к духовно-нравственному совершенствованию. 
8. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и   интеллектуальной 
деятельности. 
9. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах 
для жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере, навыков 
безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать 
формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 
здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения, 
осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 
своего поведения. 
10. Создать условия для формирования у обучающихся установки на 
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей. 
11. Способствовать формированию у обучающихся мотивации и уважения к 
труду, в том числе к общественно полезному, и самообслуживанию, потребности 
к приобретению или выбору будущей профессии, организация участия 
обучающихся в благоустройстве класса. 
12. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей 
в профессиональных кадрах, в том числе через организацию профессиональной 
ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой 
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 
центрами профориентационной работы и практической подготовки. 
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  

 Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.   

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 



доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 



Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  



Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 



Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 
в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 
ценностям. 



Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 



деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 
физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 
современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 



российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

МБОУ «Агинская СОШ№1» расположена в районном центре с. Агинское.   Это базовая 
сельская школа, расположенная в живописном месте районного центра рядом с великолепной 
рощей, чья чистота и красота поддерживается силами учащихся и педагогов школы. Школа 
находится на отдалении от проезжей части.  Воспитательные цель и задачи, содержание и 
формы работы учреждения определяются запросами, интересами, потребностями 
обучающихся и их родителей, условиями школы, социума. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Школа является ресурсным центром инклюзивного образования Саянского района, 
муниципальной стажерской площадкой по теме «Реализация образовательных программ с 
учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья» для 12 школ района. 
Школа также является региональной площадкой «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций и муниципальных служб как необходимое условие успешного внедрения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ». В 2020 году школа стала участником федерального проекта   ОАО    
Сбербанк. 

 В школе обучается 84 школьника с ограниченными возможностями здоровья. На 
начало учебного года в школе 130 обучающихся из многодетных семей, 93 из 
малообеспеченных. В школе 84 учащихся, подвозимых по 6 направлениям. 

Реализация процесса воспитания главным образом осуществляется через создание в 
школе детско-взрослых общностей. В школе действует военно-патриотический клуб 
«Патриот», большая часть воспитанников клуба являются членами ВВПОД «ЮНАРМИЯ».   
105 школьников являются участниками РДШ.  Организована работа органов школьного 
самоуправления, как в классных коллективах, так и на школьном уровне. По итогам 
деятельности школьных команд ОУ по участию в социальных акциях Краевого Школьного 
Парламента   школьная организация «Ты и Я» признана лучшей в районе. Волонтерский 
отряд «ТЫ и Я» постоянный участник социальных проектов. В рамках реализации 
мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» отряд юных 
инспекторов дорожного движения «Зеленый свет» проводит массово-разъяснительную 
работу по пропаганде правил дорожного движения, команда школы стала победителем 
краевого конкурса «Агит ЮИД» и краевого конкурса «Знатоки дорожных правил».     

В МБОУ «Агинская СОШ №1» успешно функционирует физкультурно-спортивный 
клуб «Луч». 

Ежегодно школа расширяет круг социальных партнеров. Масштабные мероприятия 
школы проходят совместно с педагогами Центра детского творчества и МЦ «Саяны». 
Осуществляется сотрудничество с МБУ ДО «ДШИ», районной библиотекой, МБУ 



«Спортивная школа Саянского района», КГБУЗ «Саянская ЦБ», МО МВД России 
«Ирбейский». 
           Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: 
классный час, занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, 
фестиваль, концерт, акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и 
т.п. 

В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и 
вариативные разделы, направленные на достижение цели воспитательного процесса школы. 

 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности: обращение к личному опыту, привлечение различного уровня 
информации; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации, соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся»; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе через проведение 
«Уроков мужества»; мероприятий, посвящённых памятным датам; анализ поступков 
современников и исторических деятелей; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 



взаимодействию с другими обучающимися- дебаты, мозговой штурм; программы-
тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 
научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео уроки, 
онлайн-конференции и др.), использование дистанционных образовательных технологий 
обучения; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок - 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурсов, турниров, викторин, экскурсий и др.); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся 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 («Курчатовские чтения», «Научно-практические конференции»), проектная 
деятельность на уроке («Учусь создавать проект», «Индивидуальный проект», «Мое 
исследование»); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока;      

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, участие представителей органов школьного 
самоуправления (Центр «Образование») в Совете профилактики по вопросам неуспевающих 
обучающихся   по предметам. 

   

Внеурочная деятельность 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

   Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. 0бщеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности. 

Общеинтеллектуальное.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально- 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 

образование 

Лига роботов;  Учусь 
создавать проект; 
Финансовая грамотность   

  Решение нестандартных 
задач по математике; 
Занимательная физика; 
Реальная математика; 
Решение нестандартных 
задач по физике;  Тайны 
текста: от чтения к 
пониманию, Живая 
лаборатория 

Английский: путь к 
совершенству! 
Экспериментальная  
химия, Лаборатория 
исследований, 
Экспериментальная  
химия. 

 

 

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие:  

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

   Искусство говорить,  
Художественная обработка 

Дизайн интерьера. 



древесины, Тепло детских 
рук, Дизайн интерьера, 
Юный фотограф. 

 

Социальное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 
к разнообразию взглядов людей: 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Финансовая 
грамотность, В мире 
профессий. 

Финансовая 
грамотность, Познай себя. 

Основы 
Экономической теории. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Растем играя.   Шахматы. Футбол   

 

Духовно-нравственное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду:  

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Разговоры о 
важном 

Разговоры о важном Разговоры о важном 

 

 

«Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 
их законными представителями. Координацию деятельности классных руководителей 
осуществляет школьное методическое объединение классных руководителей, которое 



помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания через изучение и 
обобщение опыта классного руководства. 

 
Раздел направлен на координацию деятельности классных руководителей и 

воспитателей школы по достижению цели Рабочей программы воспитания и предполагает 
проведение следующих мероприятий:  

 
• инициирование и поддержка активов класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выбор и 
делегирование представителей классов в органы школьного самоуправления из числа 
старшеклассников;   
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе:  новогодние 
театрализованные преставления,   праздник строя и песни, цикл мероприятий, посвящённых 
Дню Победы ,мероприятия, посвящённые 8 марта и 23 февраля, дни здоровья, сдача норм 
ГТО, спортивные квесты, региональный проект «Успех каждого ребенка»; 
• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 
юбилейным датам, Дню Победы, Дням воинской славы, событию в классе, в селе, стране), 
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 
позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, проблемные, 
организационные, здоровьесберегающие; 
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневный   поход с классом «Туристический слёт», экскурсии в 
музей, предприятия района, ДШИ, ЦДТ, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей класса; 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни; 
• поддержка ребенка через индивидуальные консультации с психологом в решении 
важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 
или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 
• индивидуальная работа со школьниками класса, по выстраиванию индивидуальной 
траектории развития, направленной на создание портфолио и рейтинга учащихся; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы социального педагога с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 
в проводимые школьным психологом тренинги общения;   
• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации через беседы, вовлечение в организацию и 
проведение мероприятий разного уровня, предложить взять ответственность за то или иное 
поручение в классе. 



 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.  
 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 
• организация родительских собраний (тематических, организационных, 
аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 
совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 
и воспитания школьников;  
•   привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров, 
собраний в формате онлайн воспитательной направленности; 
•  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 

  «Основные  школьные дела» 

 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 
в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 
детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу: «Президентские состязания», 
«Курчатовские чтения», «Допризывная молодёжь», «Орлёнок», «Знатоки дорожных 
правил»; 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  
• «День знаний», направленный на создание положительного эмоционального настроя 
на начало нового учебного года, способствование творческому включению ребят в 
образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе; 
• «Осенний бал», направлен на создание условий для расширения представления 
обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его природными 
особенностями, развитие творческих способностей, обучающихся; 
• Новогодние театрализованные преставления, направлены на сохранение народных 
традиций празднования Нового года, организация творческого и содержательного досуга 
обучающихся; 



• Праздник песни и строя, направлен на формирование у обучающихся социальной 
активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви 
к Родине, готовности к её защите; 
• Вечер встречи выпускников, направлен на сохранение и укрепление традиций школы, 
преемственности между выпускниками и обучающимися школы; 
•  «Последний звонок», «Выпускной», «День матери», «День учителя», направленные 
на воспитание уважительного отношения к школе, ее традициям учителям и родителям, 
воспитание гражданственности и патриотизма, повышение качества культурно-массовых 
мероприятий со школьниками; 
• цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном 
карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Лоскутовое знамя 
победы», «Сад памяти»; классные часы; выставки), направленных на воспитание чувства 
любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
• «Посвящение в первоклассники», направлено на знакомство первоклассников с 
разнообразием школьной жизни, создание положительного настроя на учёбу, воспитание 
чувства коллективизма, развитие творческих способностей; 
• «Посвящение в пятиклассники», направлено на содействие успешной адаптации 
обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного коллектива, развитие 
коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и оценивать совместную 
деятельность; 
• мероприятия, посвящённые 8 марта и 23 февраля. 
• выбор и делегирование представителей классов в органы школьного самоуправления 
«Ты и Я» из числа старшеклассников; 
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольного Совета лидеров. 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

«Внешкольные мероприятия» 

Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах 
целостного, социально - открытого образовательного пространства Невского района, города. 

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

•   закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной 
деятельности, применение их на практике; 

•   расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование научного 
мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

•   формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

•   организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 



•  распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 
воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием Рабочей 
программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, 
эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), предоставляющие возможность участвовать в 
решении социально-значимых проблем школы,  района (акции: «Спешите делать добрые 
дела», «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», «Молодёжь выбирает жизнь», 
«Спорт – как альтернатива пагубным привычкам», «Безопасная дорога», «Георгиевская 
лента», «Парта героя», «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Три П»); 

•    проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания «Папа, мама, я - спортивная семья!», праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям: «День Единства», мероприятия памяти Победы в Вов. 

 
«Организация предметно-пространственной среды» 

Раздел направлен  на обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование 
чувства вкуса и стиля, стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, 
физического видов активностей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает: 

•   оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной 
символикой Российской Федерации (флаг, герб); 
•  изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических; 
•   художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 
•  звуковое пространство в школе - работа аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
•   «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания; 
•   размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе; 
•   благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники. 
•   создание и поддержание библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 



•   благоустройство школьных кабинетов классными руководителями  вместе с 
обучающимся в своих классах; 
•   событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 
•  совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 
(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 
•   акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, поделки, листовки, буклеты и др.). 

  «Взаимодействие с родителями» 

Основная задача раздела- привлечение родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей 
программы воспитания. 

В МБОУ «Агинская СОШ №1» действует Управляющий совет, являющийся 
коллегиальным органом самоуправления, имеющим полномочия, который собирается по 
необходимости. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: Работа с родителями или 
законными представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм 
просвещения и консультирования. 

 
 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей, собирается1 раз в 
четверть; 
•  общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания с привлечением сотрудников ГИБДД, ЦДТ, больницы, 
социальных служб района; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• родительский всеобуч в формах лектория, общих родительских собраниях, семинарах-
практикумах, на которых родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   
• комиссия по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся в школьной 
столовой, осуществляют плановый контроль организации и качества горячего питания 
обучающихся в школьной столовой; 
• родительские форумы на школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 
• стенды с информацией для родителей; 
• родительский день для будущих первоклассников «День открытых дверей». 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций, работа службы примирения; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, в малых педагогических советах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 
• работа Службы школьной медиации. 
 

  «Самоуправление» 

 Работа ученического самоуправления строится в соответствии с деятельностью 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». В школе действует школьная организация «Ты и Я», деятельность 
которой направлена на развитие социальной инициативы среди учащихся, приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством.   

Работа школьного самоуправления строится по 4 направлениям: 
1. личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий); 
2. гражданская активность (волонтерство); 
3. военно-патриотическое направление (ЮНАРМИЯ, РДШ, ВПК «Патриот»); 
4. информационно-медийное направление. 
В рамках школьного самоуправления для просветительской работы и участия в акциях, 

конкурсах, соревнованиях в школе созданы отряды:  
1. Отряд волонтеров «Ты и Я». 
2. Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зеленый свет». 
3. Отряд юных экологов «Эко-патруль». 
4. Отряд юных пожарных «Юный пожарный» 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.   

    выдвижение кандидатур для участия в работе Управляющего Совета школы (учет мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организации и принятие 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы); 

•   председатель лидеров школьного самоуправления избирается обучающимися 8-11 
классов в ходе выборов в сентябре, осуществляет координацию детской организации «Ты и 
Я», представляет её интересы на разных уровнях;     
• за деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы школы, отвечают центры, состоящие из представителей от каждого 
класса (Образование, Экология, Спорт, Труд, Пресс-центр, Добровольчество, Культура); 
•   лидеры центров составляют Совет лидеров старшеклассников, которые 
координируют деятельность активов класса; 
• взаимодействие членов Совета лидеров   с кураторами центров из числа педагогических 
работников школы и родительского коллектива; 
• взаимодействие Председателя Совета лидеров и членов Совета лидеров в совместной 
программе с ЦДТ: «Юные лидеры Присаянья», КШП. 
• через деятельность актива классов, отвечающих за различные направления работы; 
• через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 
внешкольных, классных дел; 



•   через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, оформлении 
классных уголков; 
• участие активов класса в работе Совета лидеров по организации соревнований, 
конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; 
•   через анализ индивидуального участия обучающихся в общешкольных и классных 
делах. 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком. 
 

 «Профилактика и безопасность» 

Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 
потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 
формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, 
профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Раздел «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

•   организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативному воздействию, групповому давлению; 

•  поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области 
укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций; 

•   предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

•   поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 
дети-мигранты и т.д.). 

Раздел реализуется по следующим направлениям: 

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 
•  Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 
•   Профилактика безнадзорности, буллинга, суицидального поведения, 

жестокого обращения с детьми и правонарушений среди обучающихся школы. 
• Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в 

образовательной организации, в быту, в общественном меcте, во время движения в 
транспорте и т.д. проводится классными руководителями, воспитателями на классных часах, 
воспитательских часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися. 

• Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

 

 

 



«Социальное партнёрство» 

 

Раздел «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного 
воздействия Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия 
школы с организациями Невского района, города. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

•  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 
в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т.п.); 
•   участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 
мероприятий соответствующей тематической направленности; 
•  проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 
•   совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 
социального проектирования. 

При реализации раздела «Социальное партнерство» школа сотрудничает со следующими 
организациями: 

• Центр  детского творчества; 
• МЦ «Саяны»; 
•   МБУ ДО «ДШИ»; 
• Районная библиотека; 
• МБУ «Спортивная школа Саянского района»; 
•  КГБУЗ «Саянская ЦБ»; 
•  МО МВД России «Ирбейский» 
• КГБУ СО Центр семьи "Саянский" 

  

«Профориентация» 

       Раздел «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов 
самореализации профессиональный деятельности с учётом возможностей и интересов 
обучающихся согласна требованию рынка труда и реализуется через следующие направления: 

1.   внеурочная деятельность профессиональной направленности; 
2.   диагностическое сопровождение; 
3.   участие в конкурсах профессионального мастерства; 
4.   профессиональные пробы; 
5.   профессиональное просвещение. 

 
• циклы профориентационных часов общения, направленных 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 интересной обучающимся профессиональной 
деятельности; 
• экскурсии на предприятия села, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий (в том числе онлайн), 
дней открытых дверей в филиале техникума горных разработок им. В.П. Астафьева, в учебных 
заведениях края.   
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, участие в региональном 
проекте «Успех каждого ребёнка»: «Билет в будущее», «ПроеКториЯ»; реализация 
общеобразовательной программы в сетевой программе совместно с ЦДТ   и КГПУ им. В.П. 
Астафьева «Психолого-педагогический класс»; 
• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• освоение обучающимися основ профессии в рамках курса «Человек и профессия», 
также различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования; реализация программы 
«Профессиональная проба» для детей с ОВЗ; 
• встречи с представителями разных профессий в рамках Единого профориентационного 
дня «Профессия-путь к успеху» 
• участие в конкурсах профориентационной направленности для детей с ОВЗ: 
«Абилимпикс», «Лучший по профессии»; 
• участие обучающихся начальной школы в реализации программы по профориентации 
в рамках курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»; 
• организация фотовыставки: «Профессии моих родителей». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 
специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 
педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 
результата – качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 
квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 
и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 
ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.   

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 
конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 



-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

     

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  
Устав школы 
Локальные акты: 

• Положение о Совете обучающихся 
• Положение о методическом объединении классных руководителей 
• Положение о Совете родителей 
• Положение о внеурочной деятельности 
• Положение о спортивном клубе 
• Положение о волонтерском движении 
• Положение о классном руководстве 
• Положение об ученическом самоуправлении 
• Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 
• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
• Положение о правилах поведения обучающихся 
• Положение о работе с одаренными детьми 
• Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 
 учебным планом 
• Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государ

ственных символов РФ» 
• Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

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; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

•   публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во 
время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
•   соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
•  прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при
 выдвижении кандидатур); 
•   регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
•   сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 
•  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются: 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 
достижений); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 
победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 
регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, 
а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 
спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 



В конце учебного года проходит общешкольное мероприятие «Парад звёзд», где будут 
отмечены дети, достигшие результатов в области интеллекта, творчества, добровольчества и 
спорта. 

        

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 
Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

МБОУ «Агинская СОШ №1» направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

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) 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. 

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), 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: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− 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 

− дополнительного образования («Точки роста»)  
− деятельности  детских общественных объединений 

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

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 
(Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. 
Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 
заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, 
несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 



старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, 
видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в 
виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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