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Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС)начального общего образования (приказ Минпросвещения  
России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, 
в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным 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 обучающихся. 
 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 
исключением целевого   раздела,   может   изменяться в соответствии с 
особенностями общеобразовательной организации: организационно- 
правовойформой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 
предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 
идеалом и нормативными правовыми актамиРоссийской 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, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 
результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизнив целом. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 
и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное   самовыражениев продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного   познания   —   воспитание   стремленияк познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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       1.2.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 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, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 
опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- патриотических и 
др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному  народу Российской 
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий  деятельное ценностное отношение к  историческому  и 
культурному  наследию своего   и других народов  России,  традициям, 
праздникам, 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 ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 
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с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения. 
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; неприятия 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 коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных
 и нравственных ценностей на эстетическое обустройство 
собственного быта  
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 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 числе безопасного 
поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 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 зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования 
 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 
меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 
Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 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 природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

 
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 профессиональной 
самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 
в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Большое внимание педагоги и специалисты школы уделяют работе с 
родителями, основная часть которых имеет среднее и средне – специальное 
образование; работают вахтовым методом или не имеют работы, ведут 
антиобщественный образ жизни, что накладывает отпечаток на образование 
и воспитание детей.  

Сохранить школьный уклад  помогают традиции школы, которые 
основаны на принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды, 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах; 
- 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 рамках 
школьных классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 
котором непосредственно участвуют педагоги лицея, обучающиеся и их 
родители. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 
которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 
-соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет 
безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 
организации; 
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-ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников, профилактика буллинга; 
-реализацию процесса воспитания через создание в образовательной 
организации детско- взрослых общностей; 
-организацию основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
системность, целесообразность    и         оригинальность воспитательных 
мероприятий. 
 

2.2 Виды, формы и содержание деятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ ООШ № 9 
г.Канска  осуществляется в рамках вариантных и инвариантных 
направлений воспитательной работы: 
 

2.2.1.«Ключевые общешкольные дела» (вариативный модуль) 
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимают 
участие большинство школьников  школы, которые планируются, готовятся 
и проводятся совместно педагогами и школьниками. Для этого  на 
внешкольном уровне используются социальные проекты «Добро не уходит 
на каникулы» и «РДШ территория самоуправления. В этот модуль можно 
включить всероссийские акции, участие в днях единых действий РДШ, 
посвященные памятным событиям. 

 
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 
На внешкольном уровне:  

 Социальные проекты и волонтёры: « День пожилого человека» - адресное 
поздравление педагогов – ветеранов обучающимися школы, « Георгиевская 
ленточка» - адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей войны, акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка»; 
спортивные состязания: «Лыжня России», военно – спортивная игра «А, ну – 
ка, парни», туристический слёт детско – взрослых команд, «Президентские 
состязания», Школьная спортивная лига, соревнования по мультиспорту для 
детей с ОВЗ. 

На школьном уровне: 
Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 
эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных 
долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система 
Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, 
осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 
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формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 
современников, сплочение школьного коллектива, сотрудничество и 
взаимопомощь, разновозрастные сборы членов РДШ, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общность: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 
здоровья»,  «День дублёра», «Праздник осени», «День матери», «Новый год», 
«Тропа к генералу», «Старт, тинэйджер», «Масленица»;  

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей    ( «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники», 
«Посвящение в члены РДШ»),  

-церемонии награждения (по итогам полугодия и учебного года) школьников 
и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за активное участие в школьном 
РДШ, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в Школьное ученическое 
самоуправление (соуправление) и РДШ;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- подготовка и проведение мероприятий различных форм и направлений для 
обучающихся других классов. 

На индивидуальном уровне: 
Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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При необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» (инвариативный модуль) 

В качестве наполнения содержания данного модуля можно использовать 
курсы корпоративного университета РДШ. Такие как «Организация 
воспитательной работы на основе мероприятий и проектов РДШ»; « Как 
поддержать деятельность добровольческого отряда», «Основы социального 
проектирования» и т.д. Осуществляя классное руководство, педагог 
организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; 
работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 
представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах,   оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
Школе;  
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, позволяющих, с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться,  а с другой, установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 
различные дела, акции, события, проекты, занятия: 

-классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 
посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 
свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 
направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 
получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе, 

 участие в волонтёрских акциях и событиях. 
Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 
- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 
успеха» учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 
стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 
классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль  за 
успеваемостью учащихся класса. 
Работа с учителями, преподающими в классе 
- Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 
консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  
совещания по проблемам класса,  индивидуальные беседы с учащимися и их 
родителями, работа с педагогом-психологом  
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 
группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  
Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 
общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 
ежедневный контроль, беседы с родителями  
Работа с родителями 
-Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 
оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией Школы и 
учителями-предметниками;  
-Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 
учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
родительский комитет.  
-Привлечение родителей к участию в классных и школьных мероприятиях, 
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конкурсах, акциях. 
2.2.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (инвариативный 

модуль)  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  

- в рамках внеурочной деятельности  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками видов деятельности: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. Мероприятия и проекты РДШ под направления 
«Экология» (Экотренд, « На старт, « Экоотряд»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
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воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. В  качестве  содержательного 
наполнения данного направления  используются проекты « Классные 
встречи»,  входящий в нац. проект «Образование», проект « Гражданская 
активность» и другие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. В качестве содержательного наполнения 
данного вида внеурочной деятельности используются Всероссийские 
проекты: «Веселые старты», «Сила РДШ» 

2.2.4. «Школьный урок»(инвариативный модуль) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 

− специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 
которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов, рассчитанных на сотрудничество  педагога с учителями-
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 
развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий ( 
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викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия, и 
др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты,  
мультимедийные презентации, фрагменты научно-популярных  передач, 
фильмы, обучающие сайты, видеолекции,  и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  в 
качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-
курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): 
«Впорядке», «Экологическое мышление», «Формирование гражданской 
идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников ( брейн-ринга,  квесты,   игра-состязание,);  дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 
возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 
учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 
командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 
цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 
вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (задача с запланированными 
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
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позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, создание ситуации успеха);    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,    успешное 
прохождение социальной и профессиональной практики); 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  
деятельности. 
2.2.5. Модуль «Самоуправление» (соуправление)(инвариатиный модуль)   

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 
через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел.. 

Детское самоуправление (соуправление) в школе осуществляется 
следующим образом: 

На уровне школы: 
• через деятельность Школьного ученического самоуправление, 

объединяющего старост классов и представителей комитетов (труда, науки, 
информации, спорта, культуры) классов и обеспечивающего 
организационные, информационные и представительские функции на уровне 
школы. Деятельность ШУС осуществляется через реализацию следующих 
функций: 

− выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 
работе Управляющего Совета школы; 

− участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 
дел; 

− помощь в организации в проведении общешкольных и мероприятий; 
− изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 
Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-
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государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» создан для реализации следующих функций: 

− вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 
− активизация работы профильных отрядов и ( юные инспектора 

дорожного движения, дружина юных пожарных, экологический отряд); 
− организация проведения Всероссийских дней единых действий; 
− участие в организации содружества с социальными партнерами  
( сотрудники ГИБДД, пожарная часть); 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса старост, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 
функций: 

− Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 
акций; 

− Выпуск и работа классного уголка; 
− Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете 

школы, профильных отрядах; 
− Работа в школьных и социальных медиа. 

На индивидуальном уровне через: 
− Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных и  классных дел; 
− Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 
− Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях. 
2.2.6. Модуль «Профориентация»(инвариативный модуль) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-
ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-
ганизацию профессиональных проб школьников.   Создавая профориен-
тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-
определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-
тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-
ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-
нального образовательно-профессионального маршрута. 
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На региональном и всероссийском уровне: 
участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных 

в сети интернет:  посещение открытых уроков ПРОектория, Билет в 
будущее; 

На муниципальном и региональном уровнях:  
- участие в сетевом проекте с ТОТ и СХ; 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии, в учебные заведения среднего 
профессионального образования: Политехнический колледж, 
Технологический колледж, Техникум отраслевых технологий и 
сельского хозяйства, Библиотечный колледж); 

- посещение профориентационных выставок,  дней открытых дверей в 
средних специальных учебных  

На школьном уровне: 
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 
или в рамках дополнительных образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 
профессионального будущего; 

- родительские собрания-консультации, в том числе с представителями 
учебных заведений и Центра занятости населения; 

На уровне классов: 
-профориентационные игры:  деловые игры,  квесты,  расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности, 

- тематические классные часы  
На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 
конференциях; 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 
«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 
«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями»(инвариативный модуль)  
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Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 
процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это 
первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок 
приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, 
здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 
самоопределение. 
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 
воспитания, организация досуга семьи. Педагоги и классные руководители 

могут воспользоваться разделами курса «Семейная академия» на сайте 
корпоративного университета РДШ. В помощь классному руководителю на 
сайте курс « Работа с детьми девиантного поведения». БАНК РАЗРАБОТОК 

«КЛАССНЫЙ ЧАС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 
обучающихся являются: 
- изучение семей и условий семейного воспитания, 
- пропаганда психолого-педагогических знаний, 
- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 
родительским активом, 
- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 
- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  
Участие родителей в управлении школой: 
-Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей. 
Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 
образовательный процесс: 
Классные родительские собрания (1-9 классы), в тематике которых 
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания 
- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 
учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 
образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 
(коллективе) среди сверстников. 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 
-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 



20 
 

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 
школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией. 
Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 
родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 
деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 
2.2.8. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 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 
воспитательной деятельности; 

-  выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости 
и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением  специалистов: 
педагогов - психологов,  школьной службы примерения (медиация),  
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 
безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 
оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
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- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной,  
благотворительной, художественной и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

2.2.9. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 
предусматривать: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (вариативный 
модуль) 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда,  при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
- оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый 
год, День Победы), лагерь дневного пребывания,  
- конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 
обучающихся,  подготовка к ГИА, отличники учебы, лучшие спортсмены 
школы, фото школьных мероприятий,  
- оформление классных уголков 
- создание фотозоны к традиционным школьным праздникам 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб  (прополка, полив) 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы,  элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, 
так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
Всего в МБОУ ООШ № 9 работает 28 педагогических работников. Из них 
16 классных руководителей. Педагогические работники школы 
своевременно проходят аттестацию и повышают квалификацию по 
направлениям деятельности. 
В психолого-педагогической службе работают по направлениям: педагоги 
- психологи, социальные педагоги, узкие специалисты (дефектологи, 
логопеды). 
Привлекаются педагоги дополнительного образования из МБОУ ДОД 

СЮН, МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДДЮТиЭ, учреждений культуры и 
спорта. 
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3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

 
По взаимодействию с партнерами заключены  соглашения о 
сотрудничестве по разным направлениям деятельности.  
Согласно обновленному ФГОС в соответствии с обновленной 
программой воспитательной работы в образовательном 
учреждении были внесены изменения в должностные инструкции 
классных руководителей. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 
семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 
поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 
-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико- социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями школа ориентируется  на 
многолетний опыт своих педагогов и специалистов, а также учитывает 
необходимость: 
-формирования личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 
-созданию оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей- 
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дефектологов; 
-личностно-ориентированный подход в организации всех видов   
деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 
 
3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 
 -соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 
-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
 
-сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 
возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды). 
 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего и основного общего 
образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 
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воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
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, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 
направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, 
исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной 
организации, контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
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педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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, актива совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- 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; 
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- деятельности по профориентации обучающихся; 

- и т.д. по дополнительным модулям, иным позициям  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  
использовать  различные  методики диагностики личностного развития 
школьников , основная из которых «Личностный рост» Д.В.Григорьев, 
И.В.Кулешов, П.В.Степанов (для 5-9 классов). 
-  Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 
(методика Н.П.Капустина) 
 Диагностическая программа изучения  уровней проявления воспитанности 
младшего школьника  
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
 
Тест для учащихся 2-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) для 1-4 
классов 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 
 « Уровень удовлетворённости  учебно-воспитательным процессом», 
(анкетирвание обучающихся, родителей, педагогов). 
 «Психологическая   диагностика безопасности образовательной среды» (А.И.   
Баева) 

3.Методика «Школьная           ромашка»    (В.А. Ясвин) 
 
4.Методика  диагностики      отношения к школе (Кочеткова О.И.) 

 
5. Для всех классов: таблица « Занятость во внеурочной деятельности» 
 
6. Для педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности и 
классных руководителей применить следующие показатели реализации 
Программы воспитания 
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Критер
ии 

Количествен
ный 
показатель 

Качественн
ый 
показатель 

Подтвержде
ние 
результата 

Эффективн
ая 
реализация 
программ
 
курсов 
внеурочной 
деятельност
и и проектов 
в сфере 
воспитания 

- количество 
представленных 
общественности результатов 
реализации программ 
курсов внеурочной 
деятельности и проектов в 
сфере воспитания; 
 -рост участников 
программ курсов 
внеурочной деятельности      

- число 
победителей 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад и 
т.д.; 

-  
 

Грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма,отзывы, 
соглашения 

Включенность 
классных 
коллективов в 
реализацию 
программы 
воспитания 

- количество 
предложенных для 
участия  событий 
воспитательного 
характера и 
социальных проектов 

-число классных 
коллективов 

принявших 
участие в 

реализации 
событий 
воспитательног
о характера и с  

проектов 

Оформление 
информации на 
сайте школы, 
отзывы родителей, 
награды, 
поощрения 
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