
Рассмотрено на заседании  

Совета школы  

от 31.08.2021г.  № 1  

 

Утверждено 

Приказ КОУ «Специальная школа 

№1» от 27.08.2021г. №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

КОУ «Специальная школа № 1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Контингент обучающихся КОУ «Специальная школа №1» составляют лица 

в возрасте от 18 лет и старше, отбывающие наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Предметом деятельности нашей школы является реализация 

образовательной деятельности. Цели деятельности: обеспечение прав граждан, 

отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на получение общего 

образования, повышение социальной и личностной значимости образования для 

обучающихся. 

Основными задачами школы является создание условий для: 

 реализации конституционных прав граждан на получение бесплатного 

образования в пределах федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 формирования гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, к семье; 

 формирования социально положительной направленности в жизни; 

 формирования у обучающихся современного уровня знаний и 

практических умений; 

 подготовки к сознательной жизни в свободном обществе; 

 повышения качества образования. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав учащихся;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого участника образовательных отношений, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, на установление в них доброжелательных взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ученика и усилий самого учащегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников нашей школы позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание. 

Таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями наших 

обучающихся: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути. Сделать правильный выбор поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе 

и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет их ресоциализации. Это: 

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

- трудовой опыт, профориентация; 

- опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельности, реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения и 

ресоциализации наших обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
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коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

участников, 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 обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

мероприятия, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 

знаменательными праздниками, в которых участвуют представители всех 

классов школы (День открытых дверей, посвященный Дню матери. 

Традиционное мероприятие, на которое приглашаются близкие родственники 

обучающихся);  

 торжественные мероприятия, связанные с окончанием обучения на 

уровне основного или среднего общего образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов (праздник Последнего звонка);  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие 

в жизни школы, победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (в 

конкурсах, соревнованиях, концертах и т.д.);  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне Совета школы. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов и т.д.); 

 наблюдение за поведением обучающегося в подготовке, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

подготовке, проведении ключевых дел 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

администрацией исправительного учреждения.  

Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них учащихся 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 

человеком, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности человека, поддержки активной позиции каждого 

учащегося в беседе, предоставления возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

 ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка школы, 

разъяснительная работы, помогающая обучающимся освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с администрацией школы с целью 

обращения к психологу учреждения УИС;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем ; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

установление деловых и межличностных контактов; 

 коррекция поведения обучающегося через беседы с ним, с другими 

учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, обучения, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как: школьные сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, олимпиады, интернет-экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщиться к здоровому образу жизни,  формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. Спортивно – оздоровительное 

направление реализуется через такие формы как физкультурные праздники и 

соревнования, кружки (настольный теннис, шахматы), разные виды спортивно-

оздоровительной деятельности.  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Духовно-нравственное 

направление реализуется через работу школьной библиотеки, а также 

реализацию курсов «Основы духовно-нравственной культуры», «Нравственные 

основы семейной жизни». Также духовно-нравственное направление 

ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся и реализовывается 

через формы: уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности, творческие конкурсы (плакатов, газет рисунка). 

Социальное направление. В основу организации внеурочной деятельности 

в рамках социального направления положена общественно – полезная 

деятельность. Формы организации социального направления: 

профориентационная работа, социальнообразовательные проекты.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания  окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Общеинтеллектуальное 

направление реализуется через такие формы как занятия в рамках 

индивидуально-образовательной траектории, проектно-исследовательскую 

деятельность, познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады.  

Общекультурная деятельность ориентирует обучающихся на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
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навыков.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с учителями и одноклассниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического материала; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими учащимися;   

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

инициативность, самостоятельность, ответственность, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Самоуправление в школе осуществляется 

путем включения представителей учащихся от каждой ступени образования 

(основное общее и среднее общее) в состав Совета школы. Основными задачами 

Совета школы являются: согласование основных направлений развития школы; 

содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; содействие реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
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учебного процесса; участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению; взаимодействие с другими органами самоуправления в 

школе. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей профессиональной 

деятельности. Таким образом, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 участие обучающихся в проекте по вовлечению осужденных в 

предпринимательскую деятельность, организуемом  Общественной палатой 

Югры совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры на базе 

филиала КОУ «Специальная школа №1» в г.Нижневартовске (занятия по 

программе «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность»); 

 ежегодные встречи представителей Московского финансово - 

промышленного университета «Синергия» с обучающимися школы, в рамках 

которых обучающиеся школы знакомятся с порядком получения осужденными, 

находящимися в учреждениях УИС округа, высшего образования методом 

дистанционного обучения.   

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая учащегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию школы. Воспитывающее 

влияние на учащегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 благоустройство учебных  кабинетов, осуществляемое педагогами вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения педагогов 
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с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
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прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и 

педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности учащихся и педагогов.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности являются беседы со школьниками, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


