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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных 

требований 

Дата 

утверждения  

1 сентября 2022 года 

Заказчик 

программы 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Московской области 

Основные 

разработчики 

программы 

Директор Каткова Ольга Викторовна – директор школы 

Кулиева Татьяна Алексеевна- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Гуленкова Елена Анатольевна- заместитель директора по воспитательной работе 

Владимирова Татьяна Ивановна- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Десяцкова Оксана Станиславовна- заместитель директора по воспитательной 

работе 

Истомина Елена Петровна- учитель русского языка и литературы 

Основные 

исполнители 

программы 

Нагорная Елена Васильевна – педагог-организатор 

Дубровина Светлана Владимировна -учитель начальных классов 

Истратенкова Наталья Васильевна-учитель начальных классов 

Борщевич Лариса Александровна-учитель начальных классов 

Кукушкина Мария Александровна-учитель начальных классов 

Потапова Алёна Васильевна-учитель начальных классов 

Тарасова Ольга Александровна-учитель начальных классов 

Белик Марина Анатольевна-учитель начальных классов 

Королева Анастасия Валентиновна-учитель начальных классов 

Коханова Елена Анатольевна-учитель начальных классов 

Панкова Ирина Евгеньевна-учитель начальных классов 

Алексеева Оксана Валерьевна-учитель географии 

Мирских Игорь Александрович- учитель истории, права, обществознания 

Нестерова Надежда Александровна -учитель истории, права, обществознания 

Асташкина Мария Александровна- учитель иностранного языка 

Гулидина Ольга Юрьевна- учитель русского языка и литературы 

Бахаева Полина Дмитриевна -учитель иностранного языка 

Пискарева Елена Валентиновна- учитель иностранного языка 

Анисимова Наталия Николаевна- учитель физики 

Стельмах Марина Викторовна- учитель иностранного языка 

Сырова Анастасия Николаевна- учитель математики 

Денисенко Евгения Валерьевна- учитель иностранного языка 

Лукьянов Владимир Сергеевич- заместитель директора по безопасности 

Шестёркин Анатолий Николаевич- учитель технологии 

Горбачёв Денис Викторович- учитель физической культуры 

Степакова С.В.- учитель русского языка и литературы 

Основная цель 

программы 

Трансляция опыта воспитательной работы школы с учетом федеральных 

требований через внедрение эффективной модели самореализации обучающихся 

Основные 

задачи 

программы 

1. Разработать методические рекомендации по реализации Программы 

воспитания школы. 

2.   Создать пособие «Кейс классного руководителя» для воспитательной работы 

с обучающимися всех возрастных групп 

3. Организовать и провести форсайт-сессию по проблемным вопросам 

воспитания обучающихся. 



Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022-2023 учебный год. 

Организационно-подготовительный: август - сентябрь 2022г. 

Основной: октябрь 2022г. – март 2023г. 

Заключительный: апрель- май 2023г. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Семинар-практикум «Воспитать патриота - просто!» 

2. Круглый стол «Интеграция воспитательных усилий» 

3. Мастер-класс «Духовность зарождается с детства» 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Без дополнительного финансирования или на основе внебюджетных средств 

формирования материально-технической базы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Сборник   методических рекомендаций по реализации Программы воспитания 

школы. 

2. Пособие «Кейс классного руководителя» для воспитательной работы с 

обучающимися всех возрастных групп. 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

 

Аналитические справки по результатам мониторинга.  

Отчеты по итогам триместров, сводный отчет. 

 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

Сегодня общеобразовательная школа многообразна и сложна, она непрерывно изменяется. В 

современных условиях растёт конкуренция среди общеобразовательных организаций. Перед 

любой школой встает проблема создания условий для самореализации обучающихся и их 

дальнейшей социализации. В настоящее время школа решает ряд системных задач: нормативно-

правовых, содержательных, методических.  

Опираясь на федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», 

«Новые возможности для каждого», входящие в национальный проект «Образование», Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», требований государственных образовательных 

стандартов, необходимо создавать среду индивидуальных возможностей, когда каждый участник 

образовательного процесса сможет стать успешным. Требуются новые подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса. Воспитательный процесс должен способствовать социализации 

обучающихся, защите детей от социально неблагополучной среды, как в урочное, так и во 

внеурочное время.  Важнейшая задача любого педагогического коллектива – создать условия для 

развития адаптивной образовательной среды. 

С 2017 года школа вошла в региональный перечень образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях («резильентная школа»). В 

контингенте обучающихся есть дети из асоциальных, социально неблагополучных семей, из семей 

мигрантов из стран Средней Азии, Украины, Молдовы, Беларуси. Такие обучающиеся имеют 

серьёзный языковой и адаптационный барьеры. 

Работа над программой дает возможность обучающимся проявить себя и добиться успеха в 

различных видах деятельности, формирует позитивную самооценку, дает реальный жизненный 

опыт и помогает в выборе будущей профессии.  

 

I. Цели и задачи Программы:  

Трансляция опыта воспитательной работы школы с учетом федеральных требований через 

внедрение эффективной модели самореализации обучающихся  

Задачи:  



1.Разработать методические рекомендации по реализации Программы воспитания школы. 

2.Создать пособие «Кейс классного руководителя» для воспитательной работы с обучающимися 

всех возрастных групп 

3. Организовать и провести форсайт-сессию по проблемным вопросам воспитания обучающихся. 

II. Сроки и этапы реализации Программы – 2022-2023 учебный год 

       Организационно-подготовительный: август - сентябрь 2022  

 Основной: октябрь 2022г. – март 2023г. 

       Заключительный: апрель- май 2023г. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Сборник методических рекомендаций по реализации Программы воспитания школы. 

2. Пособие «Кейс классного руководителя» для воспитательной работы с обучающимися всех 

возрастных групп. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

Семинар-практикум «Воспитать 

патриота - просто!» 

Материалы для 

методических 

рекомендаций, 

публикации 

Ноябрь 2022 Педагоги 

Московской области, 

классные 

руководители школы 

Круглый стол «Интеграция 

воспитательных усилий» 

 

Кейс для классных 

руководителей, 

публикации 

Февраль 2023  Педагоги 

Московской области 

Мастер-класс «Духовность 

зарождается с детства» 

Материалы для 

методических 

рекомендаций, 

публикации 

Апрель 2023 Педагоги 

Московской области 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение выполнения программы 

№ 
ФИО 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя (руководитель, 

разработчик, эксперт и т.д.) 

1 Каткова Ольга 

Викторовна 

Директор МОУ 

СОШ №14, высшее 

Мониторинг отчетности по реализации 

программы 

2 Кулиева Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы, высшее 

Сбор и экспертиза материалов для печати 

3 Лукьянов 

Владимир 

Заместитель 

директора по 

Экспертиза материалов для публикации в 

СМИ, работа медиацентра 



Сергеевич безопасности, 

высшее 

4 Нагорная Елена 

Васильевна 

Педагог-

организатор, высшее 

Подготовка и проведение мероприятий, 

работа в соц.сетях 

5 Горбачёв Денис 

Викторович 

Учитель физической 

культуры, высшее 

Составление презентаций и видеороликов о 

проведенных мероприятиях 

6 Борщевич Лариса 

Александровна 

Учитель начальных 

классов,  

высшее 

Администрирование ПФДО 

7 Мирских Игорь 

Александрович 

Учитель истории и 

обществознания, 

высшее 

Работа ютубканала «Три лося» 

8 Истомина Елена 

Петровна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

Экспертиза материалов для публикации в 

СМИ 

9 Гулидина Ольга 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшее 

Экспертиза материалов для публикации в 

СМИ 

10 Владимирова 

Татьяна Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе, 

учитель начальных 

классов, высшее 

Подготовка и проведение мероприятий 

11 Гуленкова Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель биологии, 

высшее 

Контроль и координация реализации РИП 

12 Шестёркин 

Анатолий 

Николаевич 

Учитель технологии, 

высшее 

Техническое сопровождение РИП 

13 Десяцкова Оксана 

Станиславовна 

Заместитель 

директора по ВР в 

начальной школе, 

учитель начальных 

классов, высшее 

Контроль и координация реализации РИП, 

работа медиацентра 

14 Анисимова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель физики, 

высшее 

Составление презентаций и видеороликов о 

проведенных мероприятиях 

15 Заслонко Татьяна 

Юрьевна 

Учитель математики, 

высшее 

руководитель ШМО 

Составление презентаций и видеороликов о 

проведенных мероприятиях 

16 Тарасова Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, высшее 

руководитель ШМО 

Подготовка и проведение мероприятий 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

  Программа РИП 

  Обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

реализации Программы 

  Методические рекомендации для педагогов 

  Программы ПФДО, внеурочной деятельности, школьного музея. 

  Программа воспитания школы и календарный план воспитательной работы школы 

  Планы работ классных руководителей, общественных объединений  

 Социальные паспорта классов и школы  



  Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов, 

 Организация тиражирования передового опыта, ресурсного обеспечения 

педагогической среды  

 План работы «Точка роста» 

 

VI.  Управление Программой и контроль за ее реализацией. 

           Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель РИП. Исполнители   

мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение. 

Текущие управление   и контроль за реализацией Программы осуществляют разработчики 

Программы. Запланированы ежемесячные отчеты исполнителей Программы о ходе ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


