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Пояснительная записка 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана меро-

приятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительст-

ва Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего об-

разования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образова-

тельного процесса всех уровней общего образования, соотносится с пример-

ными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и ор-

ганизации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и ут-

верждается с участием коллегиальных органов управления общеобразова-

тельной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обу-

чающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их ро-

дители (законные представители), представители иных организаций, участ-

вующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Со-

держание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации оп-

ределяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федера-

ции. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспита-

ния обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государствен-

ной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организа-

ции: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения получен-

ных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразова-

тельных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание рос-

сийской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоя-

тельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целе-

направленной социально значимой деятельности, сформированность внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окру-

жающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологиче-

ского, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности общеобразовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской граждан-

ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, 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 соз-

нания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духов-

но-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание 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 
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лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия — развитие физических спо-

собностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасно-

го поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктив-

ном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической куль-

туры, 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 позна-

нию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качест-

венного образования с учѐтом личностных интересов и общественных по-

требностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным со-

держанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспита-

ния, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уров-

нях начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, 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 симво-
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лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защит-

ников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индиви-

дуальность 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, ис-

кусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художест-

венной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художест-

венной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального 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, безо-

пасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответст-

вующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом воз-

раста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление.  
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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 дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих 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 соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и ос-

мысления 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 принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему на-

рода России, тысячелетней истории российской государственности на ос-

нове исторического просвещения, российского национального историче-

ского сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздни-

кам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина Рос-

сии, 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 организа-

ции, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социаль-

но значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 
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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, ис-

кусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, ге-

роев 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 учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиций традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, пове-

дения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в услови-

ях 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 семей-

ным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для соз-

дания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и ли-

тературе как части духовной культуры своего народа, российского общест-

ва. 

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, пони-

мание 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 худо-

жественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопас-

ности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления ал-

коголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их по-

следствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и дру-

гих людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоя-

нием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информацион-

ным 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 профессио-

нальной 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 са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 усло-

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных на-

ук для решения задач в области охраны природы, планирования своих по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природо-

охранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и общест-

ве, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накоп-

ления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в ин-

формационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследо-

вательской 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 многоконфессио-

нальном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским го-

сударством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на ос-

нове исторического просвещения, сформированного российского нацио-

нального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументирован-

но отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского го-

сударства, 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, проявле-

ний экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельно-

сти. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, во-

енно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привер-

женность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Фе-

дерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, празд-

никам, 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 
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ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, нацио-

нального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, дея-

тельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свобо-

де мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям раз-

личных этнических групп, религий народов России, их национальному дос-

тоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диа-

лог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиоз-

ной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения. 

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; не-

приятия 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 комму-

никации и самовыражения в современном обществе, значения нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального 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 



 

 

13 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физи-

ческую активность), стремление к физическому совершенствованию, со-

блюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привы-

чек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимо-

стей), 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 зре-

ния безопасности, сознательного управления своим эмоциональным со-

стоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социаль-

ным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные дос-

тижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, стра-

ны, 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 наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного ви-

да в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том чис-

ле оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения за-

конодательства. 

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 трудо-

вых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической куль-

туры 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 приро-

де. 
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Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобре-

тении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом 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 безопасно-

сти, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения дос-

товерной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-

ной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада обще-

образовательной организации.  

Уклад задаѐт порядок жизни общеобразовательной организации и ак-

кумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспита-

тельного процесса. Уклад общеобразовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, опреде-

ляет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик обще-

образовательной организации и еѐ репутацию в окружающем образователь-

ном пространстве, социуме.  

В ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. Самара обучаются дети с ОВЗ, а 

именно с нарушением опорно-двигательного аппарата (в дальнейшем НОДА) 

и разной степенью нарушения интеллектуальной деятельности  (от задержки 

психического развития до умеренной умственной отсталости). В силу дефи-

цитарного развития двигательной сферы все обучающиеся имеют своеобра-

зие в развитии познавательной, речевой, личностной, эмоционально-волевой, 

поведенческой  сферы. У данной категории обучающихся низкая работоспо-

собность, низкая познавательная и речевая активность, бедный и искажен-

ный запас знаний об окружающей действительности, что негативно влияет на 

социализацию и становление личности обучающихся с НОДА. 

В связи с этим процесс воспитания в школе имеет свои специфические 

особенности. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения 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 невозмож-

но конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности, 

-коррекционно-развивающая направленность процесса воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю-

дателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений, взаимопомощи; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель и воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, лично-

стно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

В школе имеется свой гимн и флаг. Школа взаимодействует со всем 

социальным окружением района, города. Имеются социальные партнѐры 

общеобразовательной организации, которые активно участвуют в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности шко-

лы: районная и городская библиотеки, центры дополнительного образования 

«Луч», «Поиск», районный центр помощи «Семья», общественные организа-

ции «Парус надежды», спортивная федерация бокса, бочча и другие. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельно-

сти, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагруз-

ки) может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, рос-

сийского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в оп-

ределении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
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курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реа-

лизацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобра-

зовательной организации, установление и поддержку доброжелательной ат-

мосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обу-

чающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых про-

ектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществ-

ляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граж-

данско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности: Я-гражданин, История самарского края, Расска-

зы по истории Самарского края, Проектная деятельность. 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиоз-

ным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению: Я-гражданин, Исто-

рия самарского края, Рассказы по истории Самарского края, Мир вокруг, «я и 

мир» (формирование социально-коммуникативной компетентности) и дру-

гие. 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просве-

тительской направленности: это курсы коррекционно-развивающей направ-

ленности: Основы коммуникации, Развитие познавательных способностей, 

Развитие мануальной деятельности, Коррекция аналитико-синтетической 
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деятельности, шахматы, основы коммуникации, развитие личности (форми-

рование психосоциальной компетентности), «я и мир» (формирование соци-

ально-коммуникативной компетентности), основы финансовой грамотности, 

основы профессиональной грамотности, я выбираю профессию, интернет без 

проблем, речевая практика. 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

Мир вокруг нас. 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров: театрализованное действие, вокальный коллектив, я ри-

сую, конструирование и другие. 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: Я-

гражданин, История самарского края, Рассказы по истории Самарского края,  

другие. 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: ле-

чебная физическая культура, крепыш, бочча, дартс, плавание, мини-гольф и 

другие. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может преду-

сматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности: тематические (согласно плану классного ру-

ководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, собы-

тию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора де-

тей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и по-

любить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, под-

нятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, на-

правленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позво-

ляющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготов-

кой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-

зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообра-

зование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной органи-

зации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию пове-

дения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их ро-

дителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обуче-

ния, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обу-

чающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и на-

блюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин-

формирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, уча-

ствующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобра-

зовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприя-

тий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел мо-

жет предусматривать: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общерос-

сийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых уча-

ствуют все классы: «День знаний!», избирательная компания в самоуправле-
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ние, «Новогодние и Рождественские встречи», месячник военно-спортивной 

работы «Рубежи Победы!», метапредметные недели, неделя психологии, не-

деля детской книги, Масленица, Осенний бал, ―С любовью к вам, учителя», 

концерт «День весны»,  другие. 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям 

в России, мире: «Бессмертный полк», «Парад Победы», «Окна Победы», «Ге-

оргиевская ленточка» и другие. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, об-

ществе: «Неделя первоклассника», «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своей местности: общешкольная линейка «Итоги го-

да». 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с  

участием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и др. направленности:    «Чистый двор», 

акция «Милосердие», приуроченная ко Дню инвалидов, акция «Салют Побе-

ды!», межрегиональный интеллектуально-творческий марафон «Без знаний- 

нет  будущего!». 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуе-

мые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представле-

ния в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей посе-

ления:       « Весенняя неделя добра», «Праздник Осени». 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патрио-

тической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспонден-

тов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за кос-

тюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обу-

чающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешко-

льных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспита-

тельной работы, имеющих общешкольное значение: 

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная цере-
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мония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социаль-

ного статуса – школьника;  

- «Прощание с Букварѐм» – традиционная церемония в первых классах; 

-День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллекти-

ва, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

-Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, вос-

питание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

-Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – еже-

годное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реа-

лизации детско-взрослых проектов. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совме-

стно с социальными партнѐрами общеобразовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентиро-

ванные на преобразование окружающего школу социума: «Чистый двор», 

акция «Милосердие», приуроченная ко Дню инвалидов, акция «Салют 

Победы!», межрегиональный интеллектуально-творческий марафон «Без 

знаний- нет будущего!». 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ-

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: «Ве-

сенняя неделя добра», «Праздник Осени». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-

ным и международным событиям: «Бессмертный полк», «Парад Победы», 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка». 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руко-

водителями, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе со-

вместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изу-
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чения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и ис-

торико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучаю-

щихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, под-

держанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в обще-

образовательную организацию государственной символикой Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государст-

венного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающих-

ся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производст-

ва, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображе-

ний (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной куль-

туры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспита-

тельном процессе «мест гражданского почитания»в помещениях общеобра-

зовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 
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поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной орга-

низации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреацион-

ных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отды-

ха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (со-

бытийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталля-

ций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспита-

ния ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организа-

ции, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительско-

го комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в об-

суждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность пред-

ставителей родительского сообщества в совете учреждения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные ро-

дительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучаю-

щихся и педагогов, условий обучения и воспитания (по плану); 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия (один раз в четверть); 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; «Папа, мама, я – 
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дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - семейный праздник», 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе ро-

дителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспита-

ния, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; родительский 

всеобуч «Школа родителей первоклассников», «Родительский лекторий» 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной орга-

низации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность;  консультации родителей на школьном сайте, 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу-

чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответ-

ствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации может предусматривать: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, ка-

лендарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной дея-

тельности в общеобразовательной организации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного актива учащихся, созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагиваю-

щих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Школьного актива, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.), в том числе традиционных «День знаний!», избирательная компания в 

самоуправление, марафон «Радуга талантов», «Новогодние и Рождественские 

встречи», месячник военно-спортивной работы «Рубежи Победы!», мета-
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предметные недели, неделя психологии, неделя детской книги, цикл меро-

приятий «Молодежь за здоровый образ жизни». 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, 

• через редакцию школьной газеты «Школьная жизнь»; 

• через работу постоянно действующего школьного актива (штаб 

РДШ), инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан 

для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельно-

сти РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение. 

 На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-

мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-

ностей. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспи-

тательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-
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сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое со-

провождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессив-

ное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторон-

них специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; ор-

ганизацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-

рожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, са-

моконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давле-

нию; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благо-

творительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организа-

ции маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминаль-

ной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Мероприятия данного направления на внешкольном уровне: 

• организация участия в проектах и программах Психолого-

педагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья», профилакти-

ческих программах учреждений дополнительного образования; 

• участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 На школьном уровне: 

• участие в  спортивных соревнованиях; в деятельности спортивного 

клуба; 
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• проведение правовых игр; 

• организация работы Совета профилактики; 

• организация работы службы медиации: 

• выявление детей "группы риска", детей с девиантным поведени-

ем, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей; 

•  контроль за посещаемостью уроков, поведения детей «группы риска», 

организация досуга; 

• оказание учащимся информационно-правовой помощи, защита их инте-

ресов. 

На уровне класса: 

• психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению под-

ростков; 

• обучение учащихся способам разрешения конфликтов (тренинговые за-

нятия, разыгрывание конкретных жизненных ситуаций, ролевые игры и др.); 

• организация досуга обучающихся (согласно планам воспитательной 

работы классов); 

• оказание помощи вновь прибывшим учащимся по адаптации в новом 

классном коллективе; 

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

• интерактивные беседы и тренинги с психологом по профилактике 

социально-негативных явлений; 

• занятия внеурочной деятельности; 

• социальное проектирование: разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употребле-

нию ПАВ 

• участие в психологических, правовых, спортивных проектах РДШ и 

Центра социализации молодежи. 

Социальное партнѐрство 
У школы есть постоянные социальные партнеры, которые участвуют в 

реализации программы воспитания обучающихся: ГБУ ДПО СО «Центр 

профессионального образования», МБУК г.о.Самара «ЦСДБ», МБУК Киров-

ского района «ЦСДБ», НФ «Детский епархиальный образовательный центр», 

МБОУ ДО ЦДТ «Восток», МБОУ ДО ЦДТ «Импульс», ГБОУ СО Центр спе-

циального образования, спортивная федерация бокса, спортивная федерация 

бочча, близлежащие образовательные организации. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства мо-

жет предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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 участие представителей организаций-партнѐров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответст-

вующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, заня-

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагоги-

ческих, родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуж-

дений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной орга-

низации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентиро-

ванных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации может предусматривать:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок «Куда пойти учиться», 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образо-

вания; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной ор-

ганизации профориентационных смен с участием экспертов в области проф-

ориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, полу-

чить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящѐнных выбору профессий, прохождение профориентацион-

ного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

-      участие в работе всероссийских профориентационных проектов: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); участие в анкетирова-

нии и пробах в «Билет в будущее», на платформе «Профвыбор»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способно-
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стей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур-

сов, включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента участников образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования,  

• циклы консультаций обучающихся, родителей со специалистами цен-

тра профессионального образования Самарской области; 

• создание и защита собственных проектов «Моя будущая профессия», 

конкурс инсценировок «Мастер своего дела», конкурс презентаций «Профес-

сия моих родителей». 
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Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение, первичное 

отделение Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе де-

тей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализа-

ции общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его пра-

вовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе действует спортивный клуб, в который входят обучающиеся же-

лающие активно заниматься параолимпийскими видами спорта. 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ро-

тация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посиль-

ная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям «День милосер-

дия»; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений): межрегиональный интеллектуально-творческий мара-

фон «Без знаний-нет будущего!»;  участие школьников в работе на приле-

гающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб): «Чистый двор» и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обеща-

ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой ме-

ханизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллек-

тивом детского общественного объединения, его руководителем, школьни-

ками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пе-

ния, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привле-

чения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрали-

заций и т.п.); 
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• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредст-

вом введения особой символики детского объединения, проведения ежегод-

ной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-

ем дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых ак-

ций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-

стью школьников.  

 Волонтерство 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных де-

лах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых ак-

ций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне рай-

она, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и со-

циального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам про-

явить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволя-

ет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим об-

разом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера), это и интеллектуально-творческий марафон «Без зна-

ний-нет будущего!», в спортивно-военном месячнике;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, про-

живающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями соци-

альной сферы (детские дома, дома престарелых,) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих уч-

реждений («Рождественские подарки», «День пожилого человека»; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образова-

тельными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящи-

мися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учрежде-

ниях здравоохранения («Письмо другу»); 
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• участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в ре-

гионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происше-

ствий, животным из приютов. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных меро-

приятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (ра-

бота в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустар-

никами, уход за малыми архитектурными формами). 

 На базе школы создан  волонтерский отряд. 

 Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, 

деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сай-

те школы, в социальных сетях и средствах массовой информации. Учениче-

ское самоуправление координирует деятельность волонтерского отряда. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаи-

модействие всех созданных в школе ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

Наставничество 

 Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – 

это проект «Мы вместе» по наставничеству старших школьников над млад-

шими ребятами. 

 Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

-для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобре-

тение опыта общения в разновозрастной группе. 

-для наставников: пропедевтика родительской компетентности; создание 

площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; 

повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в раз-

новозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и самосовершенст-

вованию; получение общественного признания и чувства социальной значи-

мости. 

-для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителя-

ми, коллегами и детьми; возможность использования высокого профессио-

нального потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного 

взаимодействия и со-управления. 

 Каждый классный коллектив 5-12 классов являются наставниками обу-

чающихся 1-4 классов. 

 Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе 

в рамках РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом яв-

ляется принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - де-

тям младших классов. 
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 На отряд наставников возлагается основная миссия – вовлечение уча-

щихся начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших 

школьников каждый учебный день. 

 В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в ка-

ждом классном коллективе 5-11 классов определяются наставники. 

 Наставники организуют деятельность по следующим направлениям: 

-ежедневное сопровождение в рамках акций «Весѐлая перемена», сопровож-

дение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

-организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

-еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ. 

Музейная комната 

 Формированию ценностного отношения учащихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способст-

вуют материалы школьной музейной комнаты. 

 Программа реализовывается на базе деятельности школьной музейной 

комнаты «Уголок Поволжья». 

 Закономерным итогом деятельности учащихся в рамках данного моду-

ля становится пополнение экспонатами музейной комнаты, организация и 

участие в выставках, экспозициях по истории, культуре родного края, своей 

школы, участия в исследовательской и проектной деятельности, конкурсах 

разного уровня, презентаций творческих работ.  

 Музейная комната в школе рассматривается как эффективное средство 

духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания обу-

чающихся, уважения к старшему поколению, интереса к истории России, ма-

лой родины, школы и своей семьи.  

 Новизна программы состоит в том, что кроме определѐнных знаний и 

умений учащиеся проводят активную и направленную работу по накоплению 

краеведческого материала о прошлом и настоящем родного края, своей шко-

лы. Темы занятий взаимосвязаны между собой. Программа предусматривает 

знакомство с интересными людьми, экскурсии, творческие работы, участие в 

общественной жизни школы и своего города. 

Цель:  

- создание оптимальных условий для развития творческой деятельности уча-

щихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края через 

различные формы поисковой и музейной работы.  

Задачи:   

- активизировать познавательную и исследовательскую деятельность обу-

чающихся  

- развивать творческие способности воспитанников 

- приобщать школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; 

прививать чувство любви к родному краю  

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм  
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- привлечь внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и куль-

туры родного края  

- формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейной комнаты.   

Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, 

традициям, культуре, семье, школе, родного края, России как основопола-

гающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популя-

ризации истории Самарской земли. 

- сформируется потребность в самовыражении и самореализации через обще-

ственно значимую деятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою 

страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и истори-

ческим памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное от-

ношение к окружающим, признательное отношение к людям старшего поко-

ления, заслуженным землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликви-

ям, традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффектив-

но сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциа-

тивное мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественно-

го компьютерного оформления экспозиций. 
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 В работе музея используются разнообразные формы и методы, соот-

ветствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможно-

стям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе 

деятельность по душе.  

 Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозраст-

ные, при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в 

группах готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители 

по городу, по местам.   

 Материалы музея широко используются при проведении уроков, вне-

урочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информа-

цию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом про-

странстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия ста-

новятся наиболее запоминающимися и результативными.  Нельзя не отме-

тить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им инте-

ресна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов,  они мо-

гут глубже познакомиться с той или иной профессией, пройти  несколько 

профессиональных проб. 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» (далее - ШСК) - это общественное 

объединение всех участников образовательного процесса, способствующее 

развитию физической культуры и адаптивного спорта в школе. 

Работа ШСК строится, исходя из интересов обучающихся, и включает в себя 

различные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной рабо-

ты. 

Цели Клуба 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к здоро-

вому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спор-

тивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях; 

- проведение школьной спартакиады; 

-развитие и популяризация школьного спорта. 

Задачи Клуба 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образова-

тельных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющих от-

клонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

-создавать условия для привлечения обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 
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- закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся, получен-

ные на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать форми-

рованию жизненно необходимых качеств; 

- воспитывать у обучающихся общественную активность, трудолюбие и ор-

ганизаторские способности.  

Основными формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающих-

ся. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности:  

• создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образова-

тельного учреждения;  

• содействие открытию спортивных секций;  

• агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения;  

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обу-

чающихся образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

• создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;  

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортив-

но-массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении. 

Школьный театр 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьного театра с целью развития коммуника-

тивной культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотруд-

ничества, поддержки их творческой самореализации, развития одаренности. 

Цель – создание условий для духовно – нравственного, культурного 

развития личности, реализация  творческих способностей ребѐнка. 

Искусство театра – это коллективное искусство. Первостепенной зада-

чей является воспитание у детей элементарных навыков необходимых для 

коллективной творческой работы. Участие в школьных спектаклях, подго-

товка театрализованных представлений формируют у ребенка собранность, 

организованность, ответственность, дисциплинированность, чувство ―локтя‖ 

партнѐра, помогают в преодоление смущения, застенчивости, скованности. 

Переживая важные ситуации, ребѐнок по-новому осознаѐт проблемы, свою 

реакцию, отношения к событиям, ценностям, к конкретным людям. Он от-

крывает новые возможности построения отношений и самореализации. В ус-

ловиях драматической импровизации ребѐнок получает возможность улуч-

шить самого себя. Театр превращается в средство, помогающее детям оты-

скать потерянные, скрытые области своего ―я‖ и выразить их. Кроме этого, 

участие в школьных постановках обладает мощным терапевтическим эффек-

тов в преодолении многих детских комплексов, сохранения их психологиче-

ского здоровья. 
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В центре внимания каждый ребенок. На занятиях происходит знаком-

ство с основами драматизма и актерского мастерства, обсуждается творчест-

во знаменитых (любимых) актеров, изучается история костюмов и значение 

декораций, предметного окружения в спектакле. Учитывая жанр постановок, 

музыкальное шоу, большое внимание уделяется пластике, танцам, вырази-

тельности движений. И здесь появляется возможность у детей, имеющим 

опыт в занятиях в хореографических студиях или просто хорошо танцую-

щих, участвовать в процессе постановки танцев. Велика роль тех участников 

коллектива, которые осуществляют непосредственно техническое обеспече-

ние музыкального шоу. Их работа начинается задолго до показа, так как они 

должны качественно записать необходимые музыкальные фрагменты, про-

думать шумовые и световые эффекты. Силами детей и родителей создаются 

декорации к спектаклям, костюмы, выпускается театральная программка 

(приложение). Подобное соучастие в процессе способствует повышению ав-

торитета участников спектакля, делает театральную постановку своей собст-

венной для каждого ребенка. 

Основными формами работы театра являются занятия, постановки 

спектаклей, драматизации произведений, участие в представлениях. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. 

Наличие большей части воспитателей и учителей— специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к воспитанию.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

рабочей программой воспитания. 

В целях эффективной реализации программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации), 

 -консультативной поддержки педагогических работников по вопросам обра-

зования и охраны здоровья детей;  

-организационно-методическое сопровождение процесса реализации про-

граммы  (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педаго-

гического мастерства, «Школа молодого специалиста» по повышению про-

фессионального мастерства начинающих педагогов, наставничество). 

В школе имеются все специалисты для психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ОВЗ: учителя-логопеды, педагог-психолог, со-

циальный педагог, тьютор. 

При необходимости к реализации программы могут привлекаться спе-

циалисты других организаций (образовательных, социальных, правоохрани-

тельных и др.) в рамках сетевого взаимодействия. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания включает: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Стратегию развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по еѐ реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобр-

науки России от 17.05.2012 № 413). 
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Основные локальные акты: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО, 

ООО ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих осо-

бые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из се-

мей мигрантов, билингвы и др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, 

— создаются особые условия  исходя из особых образовательных потребно-

стей. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных наруше-

ний, а также спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения взаимодействия.  

Можно выделить следующие особые по своему характеру потребности, 

свойственные обучающимся с НОДА, обучающимся по варианту 6.2. 

 непрерывная реализация коррекционно-развивающих процессов 

через содержание образования; 

 потребность в специально организованном обучении «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; 

 потребность в развитии и совершенствовании коммуникативных 

возможностей с применением средств вербальной и невербальной коммуни-

кации, в том числе средств дополнительной альтернативной коммуникации; 

 потребность в создании специальной образовательной среды с 

учетом ее пространственной и временной организации на основе использо-

вания двигательного и охранительного педагогического режимов; 

 потребность в использовании алгоритмов выполнения различных 

учебных задач для конкретизации действий при самостоятельной работе;  

 потребность в реализации программы коррекционной работы 

психолога, логопеда (включая коррекцию произносительной стороны речи), 

помощи тьютора или ассистента при необходимости; 

 потребность в расширении образовательного пространства орга-

низации за счет внешних средовых ресурсов.  

У обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата отме-

чается дефицитарность   отдельных когнитивных и/или коммуникативных 

и/или  поведенческих функций. Также у них  отмечаются выраженные асте-

нические проявления, замедленный темп усвоения знаний, двигательные и 
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речедвигательные нарушения, затрудняющие обучение данной группы обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с ок-

ружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в обще-

образовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными по-

требностями 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 сверстни-

ков, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогиче-

ских приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициатив-

ность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобра-

зовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике обще-

образовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждени-

ях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использова-

ние индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулиро-

вать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родите-

лей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия уче-

нического самоуправления), сторонних организаций, их статусных предста-

вителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав 

расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотвори-

тельная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителя-

ми (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных дости-

жений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, про-

ведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельно-

сти воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразо-

вательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной ра-

боты с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный 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, та-

ких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество вос-

питывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-

ния, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватно-

го подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучаю-

щимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором обще-

образовательная организация участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последую-

щим обсуждением результатов на методическом объединении классных ру-

ководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за про-

шедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), 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 анке-

тирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками, представителями совета обучаю-

щихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточи-

вается на вопросах, связанных с качеством : 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над ре-

шением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого замес-

тителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

ректора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным колле-

гиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение  

Календарный план воспитательной работы  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

Перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 
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Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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Приложение  

Самоанализ воспитательной деятельности 

 
Модуль Декомпозированные целевые по-

казатели качества 

Инструментарий Кто 

осуществляет 

самоанализ 
Урочная дея-
тельность 

-Степень удовлетворенности ка-

чеством образования не менее 90% 

всех участников образовательных 

отношений. 

- отсутствие официально зареги-

стрированных обоснованных об-

ращений/ жалоб родителей  

- доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах не менее 

40% по каждому уровню 

- положительная динамика уча-

стия в различных конкурсных ме-

роприятиях. 

наблюдение, посещение 

занятий с детьми, анке-

тирование, тестирование 

(см. Воспитание в со-

временной школе: от про-

граммы к действиям. Ме-

тодическое пособие под 

редакцией П.В.Степанова) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классное 

руководство 

-участие класса в ключевых делах 

не менее 80% от общего количест-

ва обучающихся ; 

- реализация плана воспи-

тательной работы класса в со-

ответствии с Программой вос-

питания в полном объеме. 

- отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников об-

разовательных отношений. 

-не менее 50% опрошенных участ-

ников образовательного процесса 

высоко оценивают качество совме-

стной деятельности классных ру-

ководителей и их классов  

-не менее 50% опрошенных обу-

чающихся имеют средний уровень 

воспитанности 

педагогическое наблю-

дение, анкетирование, 

беседы, посещение (с со-

гласия педагогов) их за-

нятий с детьми, мони-

торинг планов воспита-

тельной работы (Воспи-

тание в современной 

школе: от программы к 

действиям. Методическое 

пособие под редакцией 

П.В.Степанова, Уровень 

воспитанности по мето-

дике Н.П.Капустина) 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УВР 
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Внеурочная 
деятельность 

-Не менее 50% опрошенных уча-

стников образовательного процесса 

положительно оценивают качество 

курсов внеурочной деятельности 

педагогическое наблю-

дение, посещение заня-

тий с детьми, анкетиро-

вание, тестирование (см. 

Воспитание в современ-

ной школе: от программы 

к действиям. Мето-

дическое пособие под ре-

дакцией П.В.Степанова) 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УВР 

Профориен 

тация 

-Мероприятия по профориентации 

ориентированы на учащихся всех 

уровней образования, знакомят с 

новыми секторами экономики и 

перспективными  производствами 

- Доля обучающихся 9-10 классов с 

адекватно сформированной про-

фессиональной ориентацией - 70% 

•S 

педагогическое наблю-

дение, анкетирование, 

тестирование, монито-

ринг программ 

(см.Воспитание в совре-

менной школе: от про-

граммы к действиям. 

Методическое пособие 

под редакцией 

П.В.Степанова) 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Самоуправ 

ление 

- объем, качество работы, про-

деланной органами ученического 

самоуправления 

• инициативность и авторитетность 

органов самоуправления в детской 

(молодежной) среде 

• -Не менее 51% классов основного и 

старшего звена со средним уров-

нем развития ученического само-

управления 

педагогическое наблю-

дение, анкетирование, 

тестирование (Воспита-

ние в современной шко-

ле: от программы к дей-

ствиям. Методическое 

пособие под редакцией 

П.В.Степанова) 

Методика определения 

уровня развития само-

управления в учениче-

ском коллективе М.И. 

Рожкова 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Взаимодей-
ствие с ро-
дителями 

-Количество социальнозначимых 

мероприятий, проведенных совме-

стно со всеми участниками образо-

вательных отношений не менее 

30% 

- Не менее 50% родителей высоко 

оценивают качество вза-

имодействия школы и семей обу-

чающихся 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование, тестирова-

ние 

(Воспитание в совре-

менной школе: от про-

граммы к действиям. Ме-

тодическое пособие под 

редакцией 

П.В.Степанова) 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по УВР,  соци-

альный педа-

гог 
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Детские об-
щественные 
объединения 

-Поддержка Российского движения 

школьников -участие в ме-

роприятиях РДШ не менее 50% за-

регистрированных школьников 

• - Положительная или стабильная 

динамика количества обучающихся 

в детских общественных объедине-

ниях 

• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество детских обще-

ственных объединений 

педагогическое наблю-

дение, анкетирование, 

тестирование (Воспита-

ние в современной шко-

ле: от программы к дей-

ствиям. Методическое 

пособие под редакцией 

П.В.Степанова) 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог 

Основные 
школьные 

 дела 

 

 

- Участие не менее 65% школьни-

ков в  ключевых делах школы 

- Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество школьных 

ключевых 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование, тестирова-

ние  

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Внешкольные 

 мероприятия 

 

 

- Участие не менее 45% школьни-

ков в  мероприятиях 

- Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование, тестирова-

ние  

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Профилак-
тика и безо-
пасность 

- Отсутствие отрицательной дина-

мики численности обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета, а также употребляющих 

ПАВ 

^ - доля учащихся, занимающихся 

объединениях дополнительного 

образования не менее 80% от об-

щего количества обучающихся 

•S- -доля учащихся- добровольцев, 

участвующих в пропаганде ЗОЖ, 

не менее 20% 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование, социально-

психологическое тести-

рование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог 
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Волонтерство • -Положительная или стабильная 

динамика количества обучающих-

ся, участвующих в волонтерском 

движении 
• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество  проведенных 

мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Наставниче-
ство 

• -Положительная или стабильная 

динамика количества обучающих-

ся, участвующих в наставничестве 
• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество  проведенных 

мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Музейная 
комната 

• -Положительная или стабильная 

динамика количества обучающих-

ся, участвующих в данном модуле 
• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество  проведенных 

мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Школьный 
спортивный 
клуб 

• -Положительная или стабильная 

динамика количества обучающих-

ся, участвующих в данном модуле 

• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество  проведенных 

мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 

 

Школьный 
театр 

• -Положительная или стабильная 

динамика количества обучающих-

ся, участвующих в данном модуле 

• - Не менее 50% участников об-

разовательных отношений высоко 

оценивают качество  проведенных 

мероприятий 

педагогическое наблю-

дение, мониторинг ста-

тистических данных, ан-

кетирование 

Классный ру-

ководитель, 

зам.директора 

по ВР 
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АНКЕТА  
для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых  

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, позна-

комьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого 

обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентиро-

ваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не участ-

вуют в планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируют-

ся, организуются, проводятся и анализи-

руются совместно – школьниками и пе-

дагогами 

Дела не интересны большинству школь-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьни-

ков 

Участие школьников в этих делах прину-

дительное, посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом обеспечи-

вается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопро-

вождается их увлечением общей рабо-

той, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значи-

мыми взрослыми для большинства детей 

своих классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жиз-

ни класса, принимаются классным руко-

водителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто вы-

полняют из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преоблада-

ют равнодушие, грубость, случается 

травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфорт-

но, здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны 

друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе орга-

низуется преимущественно в виде позна-

вательной деятельности, как продолже-

ние учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности школь-

ников: познавательная, игровая, трудо-

вая, спортивно-оздоровительная, турист-

ско-краеведческая, художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто принуди-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьни-

ков, школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельно-

сти детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 

на концертах, выставках, ярмарках, ро-

дительских собраниях, сайте школы и т. 
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п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школь-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую учи-

телем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преоблада-

ют лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке иг-

ры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных про-

блемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную пози-

цию по отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в школь-

ной жизни и знают, как это можно сде-

лать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправ-

ление имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных пол-

номочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней само-

управления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют возмож-

ность выбирать зоны своей ответствен-

ности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе. Они преимущественно назна-

чаются взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются ак-

тивными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения су-

ществуют лишь формально, они не рабо-

тают, нет детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими дея-

тельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою при-

надлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не ориентирова-

на на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь дру-

гим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предостав-

ляет ограниченные возможности для са-

мореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает воз-

можность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся край-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и про-

чие выездные мероприятия проводятся 
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не редко или не проводятся вовсе регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют школь-

ники разных классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления заинтересо-

вать школьников, им важен, прежде все-

го, сам факт участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать школь-

ников теми выездными делами, в кото-

рых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники за-

нимают преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совме-

стной подготовкой, распределением ме-

жду школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к происходяще-

му. По окончании дел проводится совме-

стный анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентиро-

вана лишь на ознакомление школьников 

с рынком труда и основными профессия-

ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентиро-

вана на формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору буду-

щей профессиональной сферы деятель-

ности и необходимого для этого образо-

вания 

Профориентационной работой занимает-

ся только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимает-

ся команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно лекци-

онный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуе-

мую деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, вы-

сказывает недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, мо-

жет координировать свои планы с пла-

нами ребенка, связанными с его участи-

ем в делах школы 

Работа с родителями сводится преиму-

щественно к информированию об успе-

ваемости детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания де-

тей (информирование, обучение, кон-

сультирование и т. п.), его формы вос-

требованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в орга-

низации диалога с родителями по вопро-

сам воспитания детей. Родители в основ-

ном игнорируют мнение педагогов, всту-

пают с ними и друг с другом в конфлик-

ты, нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут рассчитывать 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам воспи-

тания детей. Большая часть родителей 

прислушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей 

и помогает в их реализации 
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только на себя 

Качество профилактической  работы школы 

Профилактическая работа ориентирована 

лишь на некоторые проблемы обучаю-

щихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактическая работа ориентирована 

на формирование гармоничной личности 

Профилактической работой занимается 

только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактической работой занимается 

команда педагогов с привлечением соци-

альных партнеров 

 

Профилактическая занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы работы носят преиму-

щественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Формы профилактической работы разно-

образны, дети заинтересованы в проис-

ходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

   

 

 

Персонифицированный учет обучающихся класса в мероприятиях 

 
№ п/п ФИ ребенка Название 

мероприя-
тия, 

дата 

    

1  УП     

2  УО     

3  У     

4       

       

ИТОГО 

участников. 
Из них: Орга-

низаторов 
призеров 

      

 

 
О- организатор 

У-участник 

П- победитель, призер 

Итого- считается по каждому мероприятию участников (если обучающийся был организатором 

мероприятия- считаем отдельно, победителей, призеров). 
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Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом кол-

лективе. (разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

Ход проведения. 

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 

4 - «Да», 

3 - «Скорее да, чем нет», 

2 - «Трудно сказать», 

1- «Скорее нет, чем да», 

0 - «Нет». 

Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и 

предложениями: 
1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 4 3 2 1 0 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 4 3 2 1 0 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися. 4 3 2 1 0 

7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов коллектива. 4 3 2 1 0 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими обя-

занностями. 

4 3 2 1 0 

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих об-

щественных обязанностей. 

4 3 2 1 0 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом класса. 4 3 2 1 0 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 

были выполнены. 

4 3 2 1 0 

12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2 1 0 

Обработка результатов. 

При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы компонентов. 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1-4); 

2) организованность классного коллектива (5-8); 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12). 

По каждой группе подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками опро-

са. Затем она делится на число участников опроса и на 16 -максимальное количество бал-

лов, которое может указать опрашиваемый в каждой группе. 

Например, сумма баллов, выставленных 10 участниками опроса по первой группе, состав-

ляет 78. Тогда 78 : 10 : 16 = 0,4875. 

Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой: 

Таблица 

Низкий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по компо-

ненту 1) 0-0,5 

Средний уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по ком-

поненту 1) 0,51-0,8 
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Высокий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе (по ком-

поненту 1) 0,81-1 

Аналогично высчитываются показатели для оставшихся двух групп. Если хотя бы один из 

коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе низкий. 

 

 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 0 - 4 классы 

  
 Я оцениваю се-

бя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на не-

понятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жиз-

ни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время уче-

бы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 - всегда 

4 - часто 

3 - редко 

1 - никогда 

    0- у меня другая позиция 
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По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каж-

дый ученик имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5- 4,5 - высокий уровень (в)  

4,4 - 4 - хороший уровень (х)  

3,9 - 2,9 - средний уровень (с)  

2,8 - 2 - низкий уровень (н) 

 
Схема экспертной оценки уровня воспитанности Методика Н.П. Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств 

личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, которые за-

тем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 5-4.5 - высокий уровень  

4.4-4 - хороший уровень  

3.9-2.9 - средний уровень 

 2.8-2 - низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда вы-

полняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не всегда 

выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопро сы. Часто 

приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко выполняет 

домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. Ответственно 

относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще от-

ветственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи откликается с 

трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет безответственное отно-

шение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства по школе 
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избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит животных. Ак-

тивен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не лю-

бит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к при-

роде. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в делах 

класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах 

класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной 

группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще избе-

гает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда де-

лают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях 

с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми 

старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не поддержива-

ет уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает 

обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет вредных 

привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет 
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вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. Возможно 

отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, не сдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесанный. Необ-

ходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил 

ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)    5- 11 классы 
Расчет делать по каждому пункту. 

Инструкция: ―Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 

оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)‖ 

• ―0‖ - всегда нет или никогда. 

• ―1‖ - очень редко, чаще случайно. 

• ―2‖- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

• ―3‖- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

• ―4‖- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) Затем склады-

ваются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

• До 0,5 - низкий уровень воспитанности 

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

• 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень 

воспитанности класса. (от учеников). Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомога-

тельных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. Так же оценивают родители. Затем показатели 

сравниваются и делаются выводы. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморе-

гуляции ситуативны. Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. Хороший уровень: положительная самостоятель-

ность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. Высокий уровень: устойчивая и 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 

гражданская позиция. 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ. 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравст-

венной воспитанности учащихся. 

Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
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2 - всегда; 

0 - почти всегда; 

1 - иногда; 

1 - очень редко; 

О - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во все своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Обработка полученных данных: Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получа-

ют при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 5. Оценка автономности высчиты-

вается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей 

строчкой. Оценка приверженности детей к гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - 

с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую сте-

пень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 

средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный обучающийся (или группа учеников) - имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

Интерпретация результатов диагностики уровня социализированности личности обучающегося. 

Цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности, активности и автономности 

обучающихся. Социальная зрелость - объективно необходимый этап личности, который характеризуется 

достижением самостоятельного социального положения человека. Обусловленный техническими и соци-

альными требованиями уровень образования и профессиональной подготовки обеспечивает реализацию 

человеком его гражданских прав и обязанностей, интеграцию норм и ценностей общества, усвоения тради-

ций и духовного богатства национальной и общечеловеческой культуры. Социальная зрелость наступает не 

в результате какого-либо одноименного акта, а в процессе социального становления личности. При опреде-

лении уровня социальной зрелости обучающихся можно выделить следующие основные показатели: 

о Социальная адаптированность; о 

Социальная активность; о Соци-

альная автономность; 
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Высокий уровнень социальной зрелости обучающихся предполагает сформированный непротиворечивый 

тип ценностных ориентиров в сфере образования и профессиональной сфере. Данная группа респондентов 

ориентирована на получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллекту-

альных способностей и реализацию творческого потенциала. Представление этих обучающихся относи-

тельно своих жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а 

профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устой-

чивого интереса к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. Обучающиеся с вы-

соким уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

В мотивации обучающихся, обладающих средним уровнем социальной зрелости, доминируют мотивы 

престижа и благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и 

профессиональной сферах. Для обучающихся данной группы характерна неопределенность или противоре-

чивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение 

социальных условий влечет за собой корректирование их ориентации и жизненных планов. Обучающиеся 

данной группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех 

в жизни связывают не только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не зави-

сящими от них обстоятельствами. 

Для обучающихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости, характерно выраженное отсутствие 

интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприят-

ностей. В структуре ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внеобразовательные и вне-

профессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их интересов в другие сферы жизне-

деятельности. Кроме того, в большинстве своем эти обучающиеся не проявляют заинтересованности к со-

бытиям, происходящим в общественной жизни страны. Обучающиеся данной группы психологически не 

готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального становления, и нахо-

дятся в ситуации неопределенности жизненного выбора. 
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