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Рабочая программа воспитания среднего общего образования 

 

II.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания ГОУ РК «РЦО» по направлению: обучение лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН на территории Республики Коми 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

   В основе разработки программы воспитания лежат следующие документы: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Минюста России №274, Минобрнауки России №1525 от 06.12.2016 «Об 

утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»; 

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22. 

-  Устав ГОУ РК «РЦО» 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социум и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися урочной и 

внеурочной деятельности. Основной миссией образовательных учреждений при 

исправительных колониях является адаптация и ресоциализация обучающихся к жизни в 

современном обществе на основе становления личности обучающегося. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

должны стать ресоциализация и приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

общего образования: формирование у них основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности. 

 Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел  «Особенности организуемого воспитательного процесса». 



- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в образовательной организации осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

II.3.2. Анализ воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется в соответствии с данной Программой воспитания, Планами 

воспитательной работы структурных подразделений, согласованных с заместителем 

директора. Основные направления работы: общекультурное, интеллектуальное, 

нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее, социально-

ориентированное. 

Воспитательная работа с осужденными - это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению их личностных деформаций, интеллектуальному, 

духовному и физическому развитию, а также социальной адаптации после освобождения.

 Согласно ст. 9 УИК РФ воспитательная работа рассматривается в качестве одного из 

основных средств исправления обучающихся. Она призвана сформировать у них 

уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого 

общежития, повысить их образовательный и культурный уровень.  

Воспитательная работа проводится в следующих формах: 

1) индивидуальной; 

2) групповой. 

При этом широко применяются психолого-педагогические методы воздействия на 

отдельных обучающихся и их группы через взаимодействие с психологическими службами 

исправительных учреждений. 

Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия является 

индивидуальная работа с учащимися, которая проводится на основе изучения личности, с 

учетом возраста, образования и других индивидуальных особенностей, с учетом 



методических рекомендаций, рекомендованных  к  использованию в образовательном 

процессе.  

Получение осужденными среднего общего образования как важный фактор 

позитивного развития личности, поощряется и учитывается при определении степени их 

исправления. 

Процесс обучения в школе при ИК имеет ряд особенностей: 

- негативное отношение к учёбе, которое сформировалось у большинства обучающихся ещё 

до того, как они попали в образовательное учреждение; 

- психологические особенности осужденных; 

- длительный перерыв между предыдущей и настоящей учёбой; 

- сниженный уровень обучаемости в результате употребления наркотиков, алкоголя, других 

зависимостей; 

-частое изменение списочного состава обучающихся в течение учебного года, 

обусловленное различными причинами. 

Нередко осужденные, которые по Закону должны получить среднее общее образование, 

стремятся уклониться от посещения школы, воспринимая необходимость обучения как 

дополнительное наказание, поскольку учение не входит в систему ценностей данной 

категории людей. 

 Замкнутость социального пространства, его специфика, ограниченность социальных 

связей учащихся создают определенные  трудности в организации образовательной и 

воспитательной работы в школе.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 

- Принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает приоритетное 

внимание на развитие личностных и приоритетных качеств обучающихся. 

- Принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предполагает выбор таких форм 

и методов работы, которые воздействуют одновременно и на сознание, и на поведение 

обучающихся. 

- Принцип вариативности – гибкое следование программе воспитательной работы с 

обучающимися в зависимости от актуальности тех или иных проблем, вопросов, 

мероприятий и дел, акций и начинаний. 

В процессе воспитательной работы с осужденными используются различные 

психолого-педагогические методы: убеждения (разъяснение, поучение, наставление, 

доказательство, опровержение, пример); организации поведения (требование, показ, 

объяснение, инструктирование, поручение, упражнение); торможения отрицательного 



поведения (внушение, осуждение, порицание, предупреждение, наказание); 

стимулирования положительного поведения (похвала, одобрение, доверие, поощрение, 

организация перспективы). 

Программа адресована:  

 Учащимся и администрации исправительных учреждений: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

воспитательной деятельности ОУ;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов воспитательной 

деятельности школы, администрации ИУ и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям: 

   - в качестве ориентира в практической воспитательной деятельности; 

Администрации ГОУ РК «РЦО»: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению  программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов учебно-воспитательной деятельности 

(педагогов, учеников, администрации ИК, администрации структурного подразделения); 

- для повышения объективности оценивания результатов воспитания образовательного 

учреждения; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

воспитательного процесса и результатов воспитательной деятельности. 

 Основное назначение программы – быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива совместно с воспитательными отделами исправительных учреждений на 

достижение поставленных целей. 

II.3.3. Цель и задачи воспитания 

Цель программы:  формирование социально компетентной личности, сочетающей в 

себе  основные нравственные качества, творческую индивидуальность, гражданскую 

позицию в процессе учебно-воспитательной деятельности в условиях образовательного 

учреждения. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:   

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал кураторов групп в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие групп обучающихся в жизни филиала (УКП); 



3. вовлекать обучающихся в кружки, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

рабочим программам курсов внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися, современные 

образовательные технологии;  

5. организовывать для обучающихся виртуальные и интерактивные экскурсии и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7. развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в филиалах и учебно-

консультационных пунктах при исправительных учреждениях  интересную и событийно 

насыщенную жизнь учеников и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

II.3.4.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся, которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа участников (школьников и педагогов), 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в филиале. 

Введение ключевых дел помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

обучающихся.  

Все ключевые общешкольные дела реализуются в рамках пяти основных направлений 

воспитания: интеллектуального, гражданско-патриотического, нравственно-эстетического, 

социально-ориентированного и здоровьесберегающего.  

На уровне филиала: 



 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, в которых 

участвуют все классы филиала (праздник, посвященный Дню знаний; Неделя 

вежливости; мероприятия, посвященные Дню матери; мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года «Встречаем Новый год»; «Ярмарка проектов» по 

учебным проектам; мероприятия, посвященные Дню Победы;  декады по предметам: 

декада русского языка и литературы, иностранного языка, физико-математических 

дисциплин, истории, права, ЗОЖ, естественных наук, «Последний звонок»);  

 еженедельно проводятся церемонии поднятия флага и исполнения гимна. 

Проводятся мероприятия, которые позволят обучающимся больше узнать о 

государственных символах страны и малой родины. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы. Это способствует поощрению социальной активности школьников, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

(«Последний звонок»). 

На уровне классов:  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу.  

Модуль «кураторство» 

Осуществляя работу с классом, куратор организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов (патриотическое, гражданско-правовое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; профилактика безопасности жизни, 

формирование ЗОЖ; воспитание культуры умственного труда; обеспечение 



позитивных межличностных отношений; эстетическое и культурное воспитание) как 

часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности, поддержки 

активной позиции каждого школьника в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через анкетирование, 

наблюдение за поведением школьников 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;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 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, 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. 

Модуль  «курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях 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; 

 создание в объединениях внеурочной деятельности традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



 поощрение педагогами  инициатив обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках программы внеурочной деятельности/  

Курс внеурочной деятельности «Дискуссионный киноклуб». Цель -создание условий 

для всестороннего развития обучающихся, воспитания гражданственности, патриотизма, 

нравственного и культурного совершенствования.   Использование лучших отечественных 

кинофильмов в процессе воспитания и ресоциализации  учащихся-осужденных имеет ряд 

преимуществ, так как кино в настоящее время обладает высоким мотивационным 

потенциалом и высокой положительной валентностью для учащихся, в том числе для тех 

из них, кто испытывает сложности в концентрации внимания и усвоении учебного 

материала на слух. Поскольку использование видеоматериалов в воспитательных и 

педагогических целях является одним из способов воздействия на высшие психические 

функции и личность обучающегося, кино открывает новые возможности для формирования 

активного личностного отношения учащегося к предлагаемой тематике, рефлексии и росту 

самосознания. Программа имеет духовно-нравственную, общекультурную, социальную  

направленность; является частью основной образовательной программы ГОУ РК «РЦО», 

которая формируется участниками образовательных отношений в дополнение к ООП. Этим 

определяется нацеленность программы и стратегические задачи по её реализации.  

В основе программы внеурочной деятельности «Тайны Клио» лежит знакомство 

учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами (ВИД), которым в 

школьной программе уделяется минимальное внимание на уровне введения понятий и 

краткой характеристики в 5 классе. Каждая из ВИД имеет свой объект исследования, но 

предназначение у них общее: помогать в изучении истории человечества. Кроме того, все  

дисциплины, входящие в группу ВИД, тесно взаимосвязаны. Следовательно, способствуют 

присвоению  обширного материала как основы формирования умений обобщения в области 

социально-экономической, политической, культурной деятельности человечества, 

российской цивилизации и Коми края и формирования навыков критического мышления в 

отношении информации, предоставляемой СМИ.                                                                                          

Программа имеет познавательную, общеинтеллектуальную направленность, являясь той 

частью основной образовательной программы ГОУ РК «РЦО», которая формируется 

участниками образовательных отношений в дополнение к ООП. Этим определяется 

нацеленность программы и стратегические задачи по её реализации.  

Модуль «школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 



- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; в содержание 

программ учебных предметов по литературе, русскому языку, истории, географии, 

обществознание включены темы, посвященные изучению государственных символов 

России и малой родины; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

Учебный предмет позволяет продемонстрировать обучающимся примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества. 

Новые знания у обучающихся появляются благодаря совместным усилиям обеих 

сторон учебного процесса. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления 

позволяет создать условия для реализации ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль «профориентация» 

 



Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Главная задача – 

информировать обучающихся с многообразием профессий. Педагог актуализирует  

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку 

обучающегося 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 о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной 

деятельности. 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию воспитательного процесса. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой как:  

 размещение на стенах учебных помещений регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга (в ходе проведения декад, 

месячников и т.д.);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое кураторами групп вместе с 

обучающимися, позволяющее им проявить свои фантазии и творческие способности; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

общешкольных мероприятий, событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, выставок и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «работа с воспитательным отделом исправительного учреждения» 



 Работа с воспитательным отделом исправительного учреждения осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций педагогов и начальниками отрядов в данном вопросе. Работа с 

воспитательным отделом  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 совместный контроль посещаемости учащимися учебных занятий; 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

 проведение школьных мероприятий; 

 Советы профилактики. 

 

II.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

публичности, открытости поощрений, информировании всех участников образовательного 

процесса о вручении дипломов, грамот ГОУ РК «РЦО». Поощрения носят систематический 

характер и способствуют повышению самооценки обучающихся.  
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