
Аннотация к рабочей программе воспитания 

обучающихся основного общего образования 

по ФГОС-2021 МОУ «СОШ № 18» на 2022/23 учебный год 

 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 18» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и обучающегося, соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условие его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ № 18»: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются 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 обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 

учебном году удалось: 

• повысить уровень учебной мотивации школьников; 

• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 



• повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х 

классов; 

• повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 

9–11-х классов; 

• повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 

обучающихся 5–11-х классов. 

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся через формирование 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и привития принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения; формирование бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня ООО: 

в гражданском воспитании: 

• 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; 

в патриотическом воспитании: 



• 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; 

в духовно-нравственном воспитании: 

• знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности); 

• выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учетом 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; 

в эстетическом воспитании: 

• 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; 

в физическом воспитании, формировании 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 (свое и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям; 

в трудовом воспитании: 

• 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 учетом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

в экологическом воспитании: 

• 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; 

в формировании ценности научного познания: 

• выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом 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 естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Результаты воспитания, демонстрирующие адаптацию обучающихся к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие 

и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

• организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их 

родителями (законными представителями), направленное на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 



• реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – 

экскурсии, экспедиции, походы, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профилактическую деятельность в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды; 

• развивать предметно-пространственную среду образовательной 

организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

• поддерживать деятельность функционирующих в школе органов 

школьного и классного ученического самоуправления; 

• организовать и поддерживать социальное партнерство с учреждениями 

образования, культуры, городскими предприятиями в соответствии с договорами о 

сотрудничестве по организации и проведению отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

• организация деятельности школы по обеспечению профессионального 

самоопределения школьников. 

 


