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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений  являются  педагогические  

и  другие  работники  общеобразовательной   организации,   обучающиеся,  

их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие  в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних   обучающихся    имеют    преимущественное    право  

на   воспитание   своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся  

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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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 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, 

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 
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как особого ценностного отношения к себе, окружающим  людям и жизни     

в 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. 

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 

и политической 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 
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 (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,      

получение      профессии,      личностное      самовыражение в 

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     стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей 

 

1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне                         

начального общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий  представление   

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

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 символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека    

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой  человеческой  жизни, признающий индивидуальность  

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, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

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 действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
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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 социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

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 принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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 организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально-

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

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, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 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 учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 
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Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий    соотношение    свободы    и    ответственности    личности    в   

условиях 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 семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

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, понимание 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 художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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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, 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 условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания                                                              

на уровне среднего общего образования 

 
 Целевые 

ориентиры 

Гражданское воспитание 
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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 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 
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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 адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 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 наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

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 трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

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. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом 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 безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию 

в окружающем социуме, образовательном пространстве.              

 Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская 

средняя общеобразовательная школа № 7 (далее Школа) расположено в 

микрорайоне станции Курагино, пгт. Курагино, Курагинского района. 

Школа была открыта в 1961 году, находилась в одноэтажном здании, в ней 

размещалась восьмилетняя школа, обучалось более 300 человек.  В 80-е годы 

началось расширение станции Курагино, возникла острая необходимость в 

строительстве новой школы, так как прежнее одноэтажное здание не могло 

вместить всех учеников. И вот, управлением СМП-16 было принято решение о 

строительстве  нового, двухэтажного здания  Школы, которая    была  сдана в   

эксплуатацию 2 октября 1972 года. На празднике, посвященном Дню учителя, 
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начальник СМП-16, Г.В. Синцов вручил ключи от Школы директору, Отличнику  

народного просвещения СССР, ветерану Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. Я.И. Ермохину. Открытие новой   школы стало знаменательным  

событием для всех жителей станции Курагино. В 2020 году на фасаде Школы  

памяти Я.И. Ермохина была установлена мемориальная доска.  

За всю историю своего существования Школа постепенно преобразовалась из 

восьмилетней в среднюю, в ней обучаются обучающиеся не только пгт. 

Курагино, но и близлежайшего п. Ойха, для которых организован подвоз 

школьным автобусом.  На сегодняшний день в Школе реализуются программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ОВЗ. Контингент обучающихся в Школе довольно сложный, велика доля детей 

из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, есть семьи, находящиеся в 

СОП и др. Исходя из особенностей контингента обучающихся, социального 

окружения, можно сказать, что образовательная организация функционирует в 

сложных социальных условиях, в связи с чем на данный момент является 

Школой с низкими образовательными результатами. 

Школа работает в 2 смены, оборудована кабинетами для проведения учебных 

занятий, имеет свою библиотеку, спортивный зал и спортивные объекты на 

территории. Для обучающихся организовано горячее питание.  

Соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

а также электронные образовательные ресурсы для обеспечения 

образовательного процесса. В Школе принято положение о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся, подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

 Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие 

травматизма в Школе во внеурочное время. В зданиях Школы установлены: 

система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего 
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видеонаблюдения. Внутренние локальные акты и положения утверждаются с 

учетом мнения родителей и обучающихся.      

 Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей 

обучающихся. Для удовлетворения потребностей обучающихся в расширении 

социальных связей активно используются онлайн-платформы и ресурсы: 

«Электронный дневник и журнал», «ЯКласс», «Учи.ру», «Интерактивная 

рабочая тетрадь Skysmart», «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа»  

и др.  Одним из ресурсов формирования современных компетенций и навыков у 

обучающихся является открытый в 2021 году Центр образования естественно-

научного профиля «Точка роста», который  дает большие возможности для 

развития способностей обучающихся. 

 Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на официальном сайте образовательного 

учреждения - школа-семь.рф. 

Школа видит свою миссию в воспитании у обучающихся устойчивой 

потребности к саморазвитию, образованию и самообразованию. В развитии 

ответственного отношения к результатам своей учебной деятельности. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных, адаптированных  

программ, дополнительного образования. 

Вектор миссии Школы устремлен к сочетанию профессионализма 

педагогов и внутренней мотивации самих обучающихся к высоким 

образовательным результатам. Таким образом, миссией Школы становится 

создание условий для учебной и социальной успешности каждого обучающегося 

посредством самореализации каждого педагога. Именно в этом Школа видит 

свое предназначение. 

Воспитательное пространство Школы представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть 

семей связана со школой тесными узами: учились бабушки, дедушки, родители, 
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внуки, выпускники возвращаются в Школу в качестве сотрудников и педагогов. 

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников 

образовательных отношений (родители, обучающиеся, учителя) не только в 

Школе, но и в микрорайоне станции Курагино в целом. В небольшом коллективе 

интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно 

взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами других 

возрастов, а также со всеми учителями и сотрудниками Школы.    

Основу воспитательной системы Школы составляют мероприятия, 

приуроченные к важным датам и государственным праздникам: традиционные 

линейки «День знаний», «Последний звонок», цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», Уроки мужества, КТД «День самоуправления»,  КТД 

«Осенний марафон», КТД «Выборы Президента школы», День памяти жертв 

политических репрессий, КТД «Новогоднее ассорти»,  КТД «День матери», 

Дни Здоровья, «Праздник строя и песни», Праздник «Широка Масленица», 

«Прощание с букварем», Фестиваль «Минута славы», Семейные гостиные, 

Открытая площадка «Мир детских возможностей», акции: «Блокадный хлеб», 

«Память сердца», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Ежегодно на 

базе Школы работает Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Петрушка». 

  Традиционно в Школе проходят  торжественные мероприятия, связанные с 

завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в ОО, обществе: 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в ряды РДШ». 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Важной чертой каждого основного школьного дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
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школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение 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 наблюдателя до 

организатора); поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; педагоги 

школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, 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. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы 

инициируется взаимодействие образовательных, административных, 

общественных и иных структур пгт. Курагино:  

- Муниципальное образование поселок Курагино; 

-МБДОУ  Курагинский детский сад № 9 «Аленушка»;                                                                        

-МАУ ДО  «Центр дополнительного образования»;                                                                                                                       

- МКУ МЦ «Патриот»;                                                                                                                                                     

- МКУ Центр «ЗОЖ»;                              

- МКУ «Отдел информации администрации Курагинского района»; 

- МБУК «ДК  Ст.Курагино»;                                                                                                                            

- МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры»;                                                                                                                                                                          

- МБУК «Курагинский районный краеведческий музей»;                                                                                                                                                                                                                                                   

- КГБУ «Центр занятости населения Курагинского района»;                                                                    

- Курагинский филиал КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж»;                                                                                                                                                                                                                                           

- ВК Красноярского края по Курагинскому району;        

- Районный и поселковый Советы ветеранов;                                                                                                                                                                                            

- Местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана;                                                                          



19 
 

- Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск  России по     

Курагинскому району. 

Такое сотрудничество дает возможность образовательному учреждению 

использовать материальную, производственную и культурную базу 

Курагинского района.  

В рамках профилактической работы эффективное сотрудничество 

осуществляется с КДН и ЗП при администрации Курагинского района, ОПДН 

МО МВД России «Курагинский», ОГИБДД МО МВД России «Курагинский», 

ОДН Абаканского ЛО МВД России. Ведется совместная работа по 

предупреждению и профилактике раннего семейного неблагополучия с целью 

формирования ответственного родительства и отказа от жестокого обращения с 

детьми, разъяснению родителям (законным представителям) ответственности, за 

допущение жестокого обращения с ребенком. Составлены совместные планы 

мероприятий МО МВД России  «Курагинский» и МБОУ Курагинская СОШ № 7 

по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и 

девиантного поведения на 2022-2023 учебный год, по профилактике 

правонарушений и преступлений обучающихся на 2022-2023 учебный год.        

Организована совместная деятельность с ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

с ОДН Абаканского ЛО МВД России по профилактике травматизма 

несовершеннолетних на железной дороге и др. 

Значимым для воспитания межрегиональным социальным проектом  в 

котором Школа уже участвует с 2019 года является совместный с МБОШИ 

«Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева Аскизского района, 

Республики Хакасия долгосрочный проект «Курагино-Аскиз. Школы-

побратимы».  Цель проекта - формирование толерантности, воспитание ценности 

гражданственности, патриотизма, способности уважать и принимать 

многообразие культур нашего мира, определяющие модель их жизненного 

поведения, вовлечь школ-побратимов в активную образовательную и социально-

значимую деятельность в рамках договора о сетевом взаимодействии и 
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сотрудничестве https://disk.yandex.ru/d/twMOgq_TOta3eA, соглашения о 

партнерстве школ-побратимов https://disk.yandex.ru/d/YWkOefk2RJdSiA. 

С 2019 года школами-побратимами реализовано 2 совместных проекта «У 

героя нет национальности»,  «Народы Саян: история и культура, обычаи и 

традиции», они являются победителями конкурса проектных идей и инициатив 

«Территория Курагинский район» в рамках  краевого инфраструктурного 

проекта «Территория Красноярский край», получено финансирование в объеме 

41 000 руб. В 2021 году проект «Курагино-Аскиз. Школы-побратимы» был 

представлен как успешная практика в региональном  атласе образовательных 

практик Красноярского края по направлению «Организация воспитания и 

социализации обучающихся» и по оценке экспертов претендует на высший 

уровень. 

К наличию проблемных зон, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности можно отнести отсутствие 

свободных помещений для размещения школьного музея, театра, нет 

сценической площадки, оборудования для организации и проведения детских 

спектаклей. 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле. 

Модуль № 1 «Урочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

https://disk.yandex.ru/d/twMOgq_TOta3eA
https://disk.yandex.ru/d/YWkOefk2RJdSiA
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для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 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 — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 
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                        Модуль № 2 Внеурочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий. 

Направление 

 

НОО ООО СОО 

Курсы, занятия 

исторического 

просвещения, 

патриотической, 

гражданско-

патриотической, военно-

патриотической, 

краеведческой, 

историко-культурной 

направленности 

«Разговоры о важном» «Разговоры  о важном», 

«Мир моих 

возможностей» 

«Разговоры  о 

важном» 

Курсы, занятия духовно-

нравственной 

направленности по 

религиозным культурам 

народов России, основам 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России, духовно-

историческому 

краеведению 

«Азбука 

Красноярского края» 

«Уроки нравственности» «История 

России: кино в 

деталях» 

Курсы, занятия 

познавательной, 

научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности 

«Что такое деньги и 

для чего они нужны», 

«Умники и умницы», 

«Путешествие в мир 

профессий», «Азбука 

этикета» 

«Азбука профессий», 

«Путь в профессию», 

«Основы 

предпринимательства», 

«Билет в будущее: 

профессиональные 

учебные заведения 

Красноярского края», 

«Управляй собой», 

«Выбор профессии», 

«Читательская 

грамотность: читаем, 

решаем, живем», 

«Основы 

математической 

грамотности», 

«Финансовая 

грамотность в играх», 

«Компьютерная 

грамотность «Мой друг-

компьютер», 

«Формирование 

«Профориентаци

я:  

рынок труда 

Красноярского 

края», «4К-

критическое 

мышление, 

креативность,  

коммуникация и 

кооперация», 

«Глобальные 

компетенции в 

современном 

мире» 
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глобальных 

компетенций» 

Курсы, занятия 

экологической, 

природоохранной 

направленности 

«Земля – наш дом», 

«Помогайка» 

  

Курсы, занятия в области 

искусств, 

художественного 

творчества разных видов 

и жанров 

«Станем 

волшебниками», 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

«Погружение в 

сказку», «Волшебные 

краски» 

«Киноурок в школе»  

Курсы, занятия 

туристско-краеведческой 

направленности 

   

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

 

«Ритмика» «Станем сильными и 

здоровыми» 

 

 

Модуль № 3 «Классное руководство» 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме. Классные часы: тематические (согласно 

плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в поселке, крае, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 
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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; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности): «Праздник Мам», «Веселые старты», «Экскурсии выходного 

дня»,  «День рождение класса», «День сдачи ГТО», «Зимние забавы»,  

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и                          

командообразование, внеучебные  внешкольные мероприятия, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами  поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;   

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

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

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в котором собираются их достижения в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Портфолио 

представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определённый период времени. В начале 

учебного года обучающийся совместно с классным руководителем планирует 

свою деятельность, а в конце года – анализирует свои успехи и неудачи. Ведение 

портфолио приучает обучающегося фиксировать и оценивать свои достижения, 

позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя 

портфолио, обучающийся учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- 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 наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
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информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации;   

- привлечение Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса при возникающих проблемах в отношениях между обучающимися, 

родителями, педагогами;  

- организация работы Совета профилактики, направленного на  предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины 

среди обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних;  

- организация работы психолого-педагогического консилиума, 

консультационного пункта для работы с родителями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; - проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль № 4 «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это дела, в которых  традиционно принимает 

участие большая часть обучающихся и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе.  

В рамках данного модуля используются следующие формы работы: 
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные 

с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами,  в 

которых участвуют все классы школы:             

- праздник «День знаний», направленный на создание положительного 

эмоционального настроя на начало нового учебного года, способствование 

творческому включению обучающихся в образовательный процесс, 

мотивирование ответственного отношения к учебе; 

- КТД «День самоуправления»  - общешкольный праздник, организаторами 

которого выступает Совет обучающихся. Идея – сделать нематериальный 

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для 

нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный концерт;                                   

- КТД «Осенний марафон», направлен на создание условий для расширения 

представления обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его 

природными особенностями, развитие творческих способностей обучающихся;    

- КТД «Выборы Президента школы»  - общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для обучающихся 5-11 классов. 

В игровой форме обучающиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы 

ученического самоуправления. Включение в дело обучающихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри классного и 

школьного коллективов;                                                                                           

- КТД «День Здоровья» - формирование в интересной игровой форме ценности 

здоровья и здорового образа жизни;                                

- Семейная гостиная, направленная на воспитание любви и уважения к матери, 

создание семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение 

коллектива родителей;                                        
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- КТД «Новогоднее ассорти», направлены на сохранение народных традиций 

празднования Нового года, развитие креативности, творческой активности, 

организаторских и коммуникативных навыков, формирование отношение к 

школе как к своему второму дому; 

- «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах, создает 

атмосферу праздника, дает возможность родителям почувствовать  гордость за 

первые успехи детей, а детям радость первых побед;      

- «Праздник строя и песни», направлен на формирование у обучающихся 

социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности 

своему Отечеству, любви к Родине, готовности к её защите;   - Фестиваль 

«Минута славы», направлен на выявление и поддержку талантливых и 

творческих обучающихся, сплочение детского коллектива, воспитание и 

формирование уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание 

самосовершенствоваться, вовлечение участников образовательного процесса в 

активную творческую деятельность;                                                               

- праздник «Последний звонок», направленный на воспитание уважительного 

отношения к школе, ее традициям учителям и родителям, воспитание 

гражданственности и патриотизма, повышение качества культурно-массовых 

мероприятий с обучающимися;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире и др.: 

- «Протяни руку лапам», приуроченная Всемирному Дню защиты животных, 

направлена на привлечение внимания общественности к проблемам 

брошенных животных, желание побудить людей бережно относиться ко всем 

формам жизни, обитающим на нашей планете; 

- «Подари ладошку», приуроченная Международному дню толерантности», 

ключевая идея акции заключается в пропаганде бесконфликтных отношений 

между людьми, в которых мы можем проявлять уважение к другому в наших 

повседневных делах и поступках; 

- «Память сердца», приуроченная Дню памяти погибших при исполнении 
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служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, 

направлена на формирование представлений о профессиональном долге и 

верности Отечеству; 

- «Белая ленточка», приуроченная Международному дню инвалидов направлена 

на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав 

и благополучия; 

- «Добровольчество в России. А ты записался добровольцем?», приуроченная  

Международному дню  добровольца в России, призвана формировать 

позитивный образ добровольца, популяризировать волонтерскую деятельность; 

- «Мы - граждане России!», приуроченная Дню конституции, направлена на  

формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны, 

продвижение идей Всеобщей декларации прав человека 

и Конституции Российской Федерации; 

- «Блокадный хлеб», приуроченная Дню снятия блокады Ленинграда, призвана 

напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 

блокаду миллионного города вражескими захватчиками; 

- акция, приуроченная Международному дню родного языка; 

- «День земли», приуроченная Всемирному дню Земли, направлена на 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и эстетической 

экологии, воспитания бережного отношения к природе; 

- «Георгиевская ленточка», направлена на формирование у молодого поколения 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству; 

«Бессмертный полк», ключевая идея - увековечивание памяти участников и 

жертв Великой Отечественной войны;  

- «31 мая - день отказа от  курения», ключевая идея - привлечение глобального 

внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в ОО, обществе: 

 «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», 
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символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся.  

- «Посвящение в пешеходы» торжественная церемония, символизирующая 

приобретение обучающимся социального статуса – пешехода (опыт 

самостоятельности, ответственности); 

- «Посвящение в ряды РДШ», способствующее воспитанию уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о 

любви к России, к народу РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и 

содержания таких понятий как «служение Отечеству», «гражданское общество»; 

развитие нравственных представлений о долге,  

чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

и т.д;  

- церемония награждения обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Награждение способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), предоставляющие 

возможность участвовать в решении социально-значимых проблем школы, 

микрорайона станции Курагино, своей малой Родины. В ходе этой деятельности 

устанавливаются партнёрские отношения с местной администрацией, 

учреждениями социальной сферы и различных форм собственности, 

ветеранскими общественными организациями и др. Наиболее значимые 

социальные проекты:     

- «Аскиз-Курагино. Школы-побратимы» межшкольный проект реализуется 

совместно с МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева, 

Республики Хакасия, направлен на развитие отношений и расширение 
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двусторонних связей в области образования, системного историко-культурного, 

духовно-нравственного воспитания детей и юношества, на основе братской 

дружбы, взаимного уважения и доверия между народами, развития у детей и 

молодежи высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития, утверждение в сознании и чувствах 

подрастающего поколения социально-значимых ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому;      

- «Школьный киноклуб» - проект, направленный на создание условий для 

развития у детей и подростков понимания и принятия ценности созидательных 

качеств личности, формирования потребности в проявлении продуктивной 

социальной активности посредством проведения киноуроков; 

- «Скамейка счастья», направленный на благоустройство мест отдыха в        

микрорайоне станция Курагино;                                                                                            

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся представления: «Пришла Коляда, отворяй ворота», «Широкая 

Масленица» с участием обучающихся и их родителей, творческого коллектива 

МБУК ДК станции Курагино, направленного на сохранение национального 

культурного наследия, народных традиций и обычаев, стимуляцию творчества и 

инициативы обучающихся, создание благоприятных условий для сплочения 

детско-взрослого коллектива;                                                                                    

- Открытая площадка «Мир детских возможностей»  – традиционное 

общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая аудитория – ученики 

школы, их родители, приглашенные гости. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися 

в школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 
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непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родительской 

общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, 

чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Обучающиеся организуют 

сопровождение, экскурсии по школе, планируются конкурсы с призами за 

активное участие.   

 В рамках реализации модуля необходимо по возможности: 

- вовлечение каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ведущих декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающемуся в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа общешкольных дел.;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль № 5 «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

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; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы: 

- социальный проект «Аскиз-Курагино. Школы-побратимы» межшкольный 

проект реализуется совместно с МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. 

Чебодаева, Республики Хакасия, направлен на развитие отношений и 

расширение двусторонних связей в области образования, системного историко-

культурного, духовно-нравственного воспитания детей и юношества, на основе 

братской дружбы, взаимного уважения и доверия между народами, развития у 

детей и молодежи высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, 

обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития, 

утверждение в сознании и чувствах подрастающего поколения социально-

значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому; 

- «Культурное наследие народов Саян» проект направлен на изучение и 

сохранение культурного наследия  о  традициях и обрядах русского и 

хакасского народов. Путем исследовательской деятельности обучающиеся 

соберут и систематизируют информацию об основных традициях, народных 

праздниках,  обычаях хакасского и русского народов, которая в последствии  

интегрируется в медийные продукты: видеоролики с театрализованными 
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постановками русских и хакасских народных праздников, обрядов и  событий.  

 

Модуль № 6 «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды и предусматривает совместную деятельность  

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

ссозданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

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

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, Красноярского края, Курагинского райна, (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

- размещение карт России, Красноярского края, Курагинского района 

(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 выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 



35 
 

видео) природы России, Красноярского края, Курагинского района, предметов 

традиционной культуры 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 воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания». На здании школы размещена 

мемориальная доска первому директору - Я.И Ермохину, участнику ВОВ 1941-

1945 гг., на территории школы расположен памятник воинам-

железнодорожникам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.; 

- 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, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

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

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 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 рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рекреации школы стеллажей свободного 

книгообмена «Книговорот», на которые обучающиеся, родители, педагоги 

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

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников («День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день») церемоний, торжественных 

линеек,предметных недель, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

  

Модуль № 7 «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

  Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели и задач 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе через просвещение, консультирование, сотрудничество. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете родителей 

общеобразовательной организации. В состав Совета родителей входят по 

одному представителю родительской общественности от каждого класса 
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школы;    

- тематические родительские собрания в классах, в тематике которых 

учитываются возрастные особенности обучающихся, обсуждаются 

актуальные проблемы ученического коллектива, происходит психолого-

педагогическое просвещение и планирование внеурочной жизнедеятельности 

класса. Используется проведение родительских собраний в режимах скайп и 

ВКС-конференций; 

- общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

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

посещать уроки и внеурочные занятия;  

- работу родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы  с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские  чаты  в  мессенжерах –  позволяют   организовать   быстрое 

информирование родителей, обсуждение и принятие решений, обратную 

связь; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

- организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках на актуальные для родителей темы; 
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- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

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

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями.  

Модуль № 8 «Самоуправление» 

 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ Курагинская СОШ № 7 осуществляется 

на основании Положения о Совете обучающихся и осуществляется через 

деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

      на уровне классов: 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство СМИ, министерство 

культуры, министерство образования, министерство труда, министерство 

физкультуры и спорта и т.д.); 

 - через планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций;  

    -  через организацию дежурства по классу и школе;  

- через оформления классного уголка;  
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- через делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся; 

     на индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

  - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

- через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях;  

- через участие в работе Совета обучающихся по организации соревнований,  

конкурсов.  

Модуль № 9 «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в Школе предусматривает:   

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, 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 сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 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 



40 
 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

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, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.) 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

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

Модуль № 10 «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства Школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает:  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
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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), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

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. 

Социальные партнеры Школы 

Партнеры  Вид 

взаимодействия 

Роль партнеров  в 

реализации 

МКУ МЦ «Патриот» Сотрудничество  

 

Участие в конкурсах, проектах, 

семинарах, тренингах,  

занятиях, иных мероприятиях  

 

МАУ ДО  «Центр 

дополнительного образования»           

Сотрудничество  

 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, занятиях, иных 

мероприятиях 

МБУК «ДК ст. Курагино» Сотрудничество  

 

Тематические  

совместные мероприятия  

(по отдельному плану)  

КГБУ «Центр занятости 

населения Курагинского района» 

Сотрудничество Профориентация, временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

МКУ Центр «ЗОЖ» Сотрудничество  

 

Участие в соревнованиях 

МБУК «Курагинский районный 

краеведческий музей» 

Сотрудничество  

 

Экскурсии 

МБДОУ  Курагинский детский Сотрудничество  Тематические  
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сад № 9 «Аленушка»  совместные мероприятия  

(по отдельному плану) 

Курагинский филиал КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Сотрудничество  

 

Профориентация,  

проведение  

экскурсий, профпроб,  

мастер-классов  

Кошурниковский филиал 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Сотрудничество  

 

Профориентация,  

проведение  

экскурсий, профпроб,  

мастер-классов 

Районный и поселковый 

Советы ветеранов 

Сотрудничество  

 

Тематические  

совместные мероприятия  

(по отдельному плану) 

Местное отделение 

Российского союза ветеранов 

Афганистана 

Сотрудничество  

 

Тематические  

совместные мероприятия  

(по отдельному плану) 

Ассоциация ветеранов боевых 

действий ОВД и внутренних 

войск  России по     

Курагинскому району. 

Сотрудничество  

 

Тематические  

совместные мероприятия  

(по отдельному плану) 

МБОШИ «Аскизский лицей 

интернат» им. М.И. Чебодаева 
Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве, 

соглашение о 

партнерстве школ-

побратимов  

Совместные проекты, 

экскурсии (по отдельному 

плану)  

 

                                        

Модуль № 11 «Профориентация» 

 

                        В МБОУ Курагинская СОШ № 7 разработана программа профессионального 

самоопределения обучающихся «Путь к профессии».  Программа представляет 

собой объединенный замыслом и целью комплекс различных мероприятий, 

который включает  в себя: совместную деятельность педагогов и обучающихся 

по направлению «профориентация», профессиональное просвещение 

обучающихся,  диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
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вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

  - экскурсии на предприятия поселка Курагино, Курагинского района, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

  - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях Курагинского 

района, юга Красноярского края; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: «Билет в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/),   «Проектория» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

   - индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования. 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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Модуль № 12 «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в Школе оказывает существенное 

воспитательное воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению 

потребности в саморазвитии, формирует готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает собственную самооценку и статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Своеобразие дополнительного образования в нашей Школе проявляется:  

- в целенаправленном добровольном использовании обучающимся свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы;  

- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ;  

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);  

       Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, 

можно выделить его функции в школе. К ним относятся:  

- образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

- воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре;  
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- креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

- функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

- функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

Ряд программ естественно-научной направленности будут реализованы на 

базе Центра образования «Точка роста», созданного в Школе  в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Центр «Точка роста» располагает физической и химико-

биологической   лабораториями, оснащенными современным оборудованием для 

проведения опытов по физике, химии,  биологии и экологии как в лабораторных, 

так и в полевых  условиях; цифровыми лабораториями, 

микроскопами,  коллекциями по основным разделам химии и биологии.  

 Для зачисления обучающихся Школы в объединения дополнительного 

образования родители (законные представители) подают заявку на обучение по 

программам дополнительного образования на портале «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края».  

Перечень программ дополнительного образования                                                                  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Направленность Наименование программы Количество 

часов 

 

1. Художественная  «Оригами» 2 ч. 

2. «Театр» 4 ч. 

3. Туристско-краеведческая  «Школьный музей» 2 ч. 

4. Социально-гуманитарная  «РДШ»  2 ч. 

5. «Школа добровольчества» 2 ч. 

6. «Юнармия» 2 ч.  

7. «ЮИДД» 1 ч. 

8 Естественнонаучная  «Занимательная математика» 2 ч. 

9. «Мир знаний: физика» 2 ч. 
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10. «Юный физик» 1 ч. 

11. «Химия вокруг нас» 2 ч. 

12. Физкультурно-

спортивная 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 3 ч. 

13. «Пауэрлифтинг» 2 группа 6 ч. 

14. «Летающий мяч» 5 ч. 

15. «Серебряный мяч» 5 ч. 

16. «ОФП» 4 ч. 

17 «Фитнес» 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

 
Для кадрового потенциала Школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров.  

Деятельность Школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования и воспитания, обучающихся 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. В 

соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения уровня квалификации и профессионализма 

педагогических и руководящих работников, работа по удовлетворению 

потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: создание комфортных условий для привлечения 
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молодых специалистов, обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации, создание условий самоподготовки педагогов для 

успешности в прохождении аттестации на более высокую квалификационную 

категорию, разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов, 

оснащение материально - технической базы, использование рациональных 

педагогических нагрузок,  помощь педагогу в выборе темы самообразования, 

сопровождение педагогов по теме самообразования.  

В Школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.     

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: через регулярное 

проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях, через 

научно-методические пособия, через знакомство с передовыми научными 

разработками и российским опытом.  

В ходе работы к личности классного руководителя предъявляются 

следующие требования: умение анализировать имеющиеся воспитательные 

ресурсыумение проектировать, распределять цели, умение организовать и 

анализировать деятельность, умение осваивать свой опыт через рефлексию и 

выражать его в технологической форме, умение перестроить устаревшие 

технологические формы и методы, способность к самовыражению.  

При планировании работы с кадрами учитываются: нормативные 

документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы, проблемы воспитания, стоящие 

в центре внимания, основные направления воспитательной работы, 

сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает Школа, 

реальное состояние воспитательной работы в Школе и уровень развития 

личности воспитанников, возрастные особенности воспитанников и 
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специфические проблемы воспитания обучающихся, возникающие на каждом 

этапе формирования личности, уровень педагогического мастерства, 

квалификацию и опыт классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся 

интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории 

и передового опыта.  

В работе классных руководителей проходит изучение: нормативных 

документов, научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров, изучение организации и содержания учебно-

воспитательного процесса, глубокий и всесторонний анализ состояния и 

результатов воспитательной работы в школе, знание важнейших тенденций 

развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.  

Заместитель директора по ВР -1  

Классные руководители - 21 

Социальный педагог - 1  

Педагог-психолог - 2 

Учитель ОБЖ - 1  

Педагог-организатор - 1  

Учителя-предметники - 27 

Библиотекарь - 1  

Педагоги дополнительного образования - 11 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов:  

- должностные инструкции: заместителя директора по ВР, классного 

руководителя, учителя, социального педагога, педагога-психолога, учителя 

ОБЖ, педагога-организатора, педагога-библиотекаря; 

- Положение о внутришкольном мониторинге воспитательной деятельности; 

http://школа-семь.рф/poloshenija/polozhenie_vnutrishkolnyj_monitoring_korr-1.pdf
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- Положение о деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

- Положения о деятельности социального педагога; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение об организации общественно полезного труда обучающихся; 

- Положение о порядке пользования объектами культуры и спорта;  

- Положение о портфолио; 

- Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет;  

- Положение о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся; 

- Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и их применение; 

- Положение о проведении внутришкольных мероприятий; 

- Положение о Совете обучающихся; 

- Положение о Совете родителей; 

- Положение об Уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

- Положение об организации внеурочной деятельности; 

- Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся, и выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о работе с одаренными детьми; 

http://школа-семь.рф/sovet_profilaktiki_korrkorr.pdf
http://школа-семь.рф/sovet_profilaktiki_korrkorr.pdf
http://школа-семь.рф/Documents/rabota_socju_pedagoga.7z
http://школа-семь.рф/poloshenija/2020/polozhenie_o_klassnom_rukovodstve.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_mo_klassnykh_rukovoditelej-1.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_obshhestvenno-poleznyj_trud.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_obektov_kultury_i_sporta.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_o_portfolio.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_o_vnutrishkolnom_uchete.pdf
http://школа-семь.рф/poozhenie_o_merakh_socialnoj_podderzhki_korr.7z
http://школа-семь.рф/poozhenie_o_merakh_socialnoj_podderzhki_korr.7z
http://школа-семь.рф/disciplinarnye_mery_korr_vecher.pdf
http://школа-семь.рф/disciplinarnye_mery_korr_vecher.pdf
http://школа-семь.рф/Documents/polozhenie_o_provedenii_vnutrishkolnykh_meroprijat.7z
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_o_sovete_obuchajushhikhsja.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_o_sovete_roditelej_korr..pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_ob_upolnomochennom_korr.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_ob_upolnomochennom_korr.pdf
http://школа-семь.рф/polozhenie_o_shkolnoj_forme_korr.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_vnd-min.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_porjadke_ucheta_mnenija_sovetov_obuch.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_porjadke_ucheta_mnenija_sovetov_obuch.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_porjadke_ucheta_mnenija_sovetov_obuch.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_porjadke_ucheta_mnenija_sovetov_obuch.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2018/polozhenie_o_rezhime_zanjatij_obuchajushhikhsja-1-.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2022/polozhenie_o_rabote_s_odarjonnymi_detmi_v_shkole.pdf
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- Положение о проектной деятельности МБОУ Курагинской СОШ №7; 

- Положение о Службе консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросом развития и образования детей; 

- Положение о рабочей программе дополнительной (общеразвивающей 

программы); 

- Положение о школьной службе медиации (примирения); 

- Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Положение об организации дополнительного образования; 

- Положение об использовании государственных символов в МБОУ 

Курагинская СОШ № 7; 

- Рабочая программа воспитания 2021- 2022 учебного года. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. Особыми задачами воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

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.  

http://школа-семь.рф/poloshenija/2019/proekt_lokalnyj_akt-1.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2019/porjadok_o_sluzhbe_dlja_sajta-1-.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2019/porjadok_o_sluzhbe_dlja_sajta-1-.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_o_doop.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_o_doop.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2019/polozhenie_po_mediacii-1.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/pravila_priema_na_obuchenie_po_dopolnitelnym_obshh.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/pravila_priema_na_obuchenie_po_dopolnitelnym_obshh.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_ob_organizacii_dopolnitelnogo_obrazovan.pdf
http://школа-семь.рф/dokumentji/doc2020-2021/polozhenie_o_flage.pdf
http://школа-семь.рф/dokumentji/doc2020-2021/polozhenie_o_flage.pdf
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными  

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)  

психическому состоянию методов воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей- дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  

Оказание медицинской помощи проводится в специализированных 

медицинских кабинетах. Данные обучающиеся обеспечены льготным питанием. 

Оказание психологической помощи осуществляется педагогом-психологом. В 

Школе проводятся групповые коррекционные занятия по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся. В Школе реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. Обеспечены 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ в здание Школы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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: 
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- 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); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
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Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

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

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

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

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

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

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 (приложение № 1) 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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- 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. 

  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 (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года и в 

конце учебного года фиксируется в картах педагогического наблюдения 

(приложение № 2). Полученные результаты анализируются в сравнении с 
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результатами предыдущего учебного года. По результатам анализа даются 

ответы на вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 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 

(инструменты) - анкетирования (приложение № 3) 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: 

- 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; 
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- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- реализации дополнительного образования. 

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 (совместно с советником 

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

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается 

согласно установленной формы с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. План обновляется ежегодно к началу очередного 

учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 
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социальными партнёрами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или школьного психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План разрабатывается один для всей общеобразовательной организации по 

четвертям. Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

 

          Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 …    

 2. Внеурочная деятельность 

1 …    

 3. Классное руководство 

1 …    

 4. Основные школьные дела    

1 …    

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …    

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …    

 8. Самоуправление 

1 …    

 9. Профилактика и безопасность 

1 …    

 10. Социальное партнёрство 
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1 …    

 11. Профориентация 

1     

 12. Дополнительное образование 

1     
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       Приложение № 2 

 

Мониторинг личностных результатов обучающихся 

 

Уважаемый классный руководитель!  

С целью определения уровня сформированности личностных результатов обучающихся, 

анализа эффективности воспитательной работы в классе и школе, выявления проблемных 

направлений и последующего планирования воспитательной работы просим Вас на основании 

наблюдения за обучающимся в различных ситуациях оценить наличие или отсутствие у 

ребёнка того или иного проявления/показателя по следующей шкале: 
 

(2 балла- соответствует полностью, 1 балл — соответствует частично, 0 баллов — не соответствует) 

 

Карта педагогического наблюдения для обучающихся 1-4 классов 

 

Дата заполнения ФИО  Класс  

Компетентность Показатель Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека как 

гражданина своего Отечества, 

отношение школьников к своему 

Отечеству, опыт деятельного 

выражения своей гражданской 

позиции. 

Ребенок знает основные нормы и правила поведения в 

обществе. 

 

Ребенок любит свой поселок, свой край, свою страну.  

Ребенок испытывает чувство гордости за свое Отечество.  

 Средний балл                                                                                                Балл 

Знание обучающимися норм 

поведения человека на природе, 

отношение обучающихся к природе, 

опыт природоохранных действий 

Ребенок знает правила и нормы поведения человека на 

природе, не засоряет бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы. 

 

Ребенок заботится о своих домашних питомцах и, по 

возможности о бездомных животных в своем дворе, 

подкармливает птиц зимой. 

 

Ребенок  ухаживает за комнатными растениями в классе 

или дома. 

 

 Средний балл                                                                                                                                                            Балл 

Знание обучающимися норм,и 

традиций миротворческой 

деятельности человека, отношение 

обучающихся к миру, опыт 

миротворческих действий и 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 

Ребенок знает как вести себя в конфликтной ситуации, 

чтобы не допустить ее развитие. 

 

Ребенок сам никогда не спровоцирует конфликтную 

ситуацию. 

 

Стремится решить спорные вопросы не прибегая к силе.  

 Средний балл                                                                                                                                      Балл 

Знание норм и традиций поведения 

человека в пространстве культуры, 

отношение обучающихся к культуре, 

опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт 

изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества 

Ребенок в своей речи не использует ненормативную 

лексику, грубые слова и речевые обороты. 

 

Внешний вид ребенка, его манера говорить,двигаться 

соответствует общепринятым эстетическим нормам. 

 

Ребенок проявляет интерес к культуре и искусству.  

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

информационном пространстве, 

Ребенок проявляет любознательность, стремится узнать 

что-то новое. 

 

Ребенок читает книги сверх школьной программы.  
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отношение школьников к знаниям, 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт проведения 

научных исследований 

Ребенок положительно относится к хорошо успевающим 

ученикам, стремится сам учиться лучше. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций трудовой деятельности 

человека, отношение школьников к 

труду, опыт участия в трудовых делах 

Ребенок с удовольствием выполняет различные поручения 

классного руководителя, других взрослых. 

 

Ребенок помогает родителям по хозяйству.  

Ребенок ценит труд технического персонала школы и 

других людей, не мусорит, не ломает школьное имущество. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций взаимодействия человека с 

другими людьми, отношение 

обучающихся к другим людям, опыт 

заботы о других людях, опыт оказания 

помощи другим людям, опыт 

благотворительности и волонтерства 

Ребенок приветлив и доброжелателен в общении с 

одноклассниками и посторонними людьми. 

 

Умеет при необходимости поступаться своим 

благополучием ради другого человека: прощать обиды, 

защищать слабых. 

 

Ребенок с удовольствием оказывает помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе, отношение 

обучающихся к иным людям, опыт 

толерантного поведения в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе. 

Ребенок  позитивно относится к людям другой 

национальности, веры, культуры. 

 

Ребенок уважительно относится к чужим взглядам, 

привычкам, обычаям. 

 

Ребенок уважительно, толерантно относится к чужому 

мнению и проявлениям непохожести. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание норм и традиций ведения 

здорового образа жизни, отношение 

школьников к своему здоровью, опыт 

ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье окружающих 

Ребенок соблюдает правила личной гигиены, режим дня.  

Ребенок демонстрирует негативное отношение к факторам 

негативно влияющим на здоровье человека (вредным 

привычкам, неправильному питанию и т.д.) 

 

Ребенок ведет активный образ жизни: играет в подвижные 

игры, занимается физкультурой и спортом.  

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися самих себя, 

знание принятых в обществе норм и 

традиций самореализации человека, 

отношение обучающихся к себе, 

своему внутреннему миру, опыт 

самопознания и самореализации. 

Ребенок позитивно настроен по отношению к себе, верит в 

себя и свои силы. 

 

Ребенок чувствует себя в школе комфортно и безопасно.  

У ребенка есть места в школе либо вне школы для 

позитивной самореализации 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

 
 

Карта педагогического наблюдения для обучающихся 5-9 классов 
 

Дата заполнения ФИО  Класс  

Компетентность Показатель Балл 
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Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека как 

гражданина своего Отечества, 

отношение школьников к своему 

Отечеству, опыт деятельного 

выражения своей гражданской 

позиции. 

Подросток соблюдает нормы и правила поведения в 

обществе 

 

Подросток испытывает чувство гордости за свое Отечество  

Подросток чувствует связь между тем, что происходит с их 

страной и лично с ними 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм 

поведения человека на природе, 

отношение обучающихся к природе, 

опыт природоохранных действий 

 

Подросток соблюдает правила и нормы поведения человека 

на природе, правила умеренного потребления 

 

Подросток оказывает посильную помощь птицам, 

растениям, бездомным животным 

 

Подросток принимает участие в экологических акциях, 

мероприятиях 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм,и 

традиций миротворческой 

деятельности человека, отношение 

обучающихся к миру, опыт 

миротворческих действий и 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 

 

Подросток умеет договориться в конфликтной ситуации, 

предотвратить ее развитие ( у него сформирована 

конфликтная компетентность). 

 

Подросток негативно относится к тем, кто использует силу 

для укрепления собственного авторитета в школьном 

коллективе. 

 

Подросток принимает участие в мероприятиях, 

пропагандирующих безконфликтные способы 

взаимодействия. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание норм и традиций поведения 

человека в пространстве культуры, 

отношение обучающихся к культуре, 

опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт 

изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества 

 

Подросток в своей речи не использует ненормативную 

лексику, грубые слова и речевые обороты. 

 

Подросток занимается либо явно интересуется каким-либо 

видом искусства. 

 

У подростка есть чувство вкуса, проявляющееся в манере 

одеваться, говорить, двигаться, в прическе, макияже, 

вешнем виде вообще. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

информационном пространстве, 

отношение школьников к знаниям, 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт проведения 

научных исследований 

 

Подросток знает и соблюдает нормы общения в 

информационном пространстве  

 

Подросток проявляет любознательность, с удовольствием 

читает различные энциклопедии, осваивает новые 

информационные технологии 

 

Подросток считает, что учиться хорошо — это престижно.  

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций трудовой деятельности 

человека, отношение школьников к 

труду, опыт участия в трудовых делах 

 

Подростка можно назвать трудолюбивым, как в физическом 

так и в умственном плане. 

 

Подросток ценит труд других людей, в том числе 

заработанные родителями деньги. 

 

Подросток принимает активное участие в трудовых делах 

класса. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и Подросток дружелюбен в общении с другими  
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традиций взаимодействия человека с 

другими людьми, отношение 

обучающихся к другим людям, опыт 

заботы о других людях, опыт оказания 

помощи другим людям, опыт 

благотворительности и волонтерства 

 

обучающимися школы, умеет прощать обиды, мириться 

после ссоры. 

Подросток принимает участие в волонтерской или 

благотворительной деятельности. 

 

Подросток проявляет милосердие по отношению к другим 

людям (пожилым, людям с ОВЗ), оказывает им посильную 

помощь. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе, отношение 

обучающихся к иным людям, опыт 

толерантного поведения в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе. 

Подросток позитивно относится к людям другой 

национальности, веры, культуры. 

 

Подросток уважительно относится к чужим взглядам, 

привычкам, обычаям. 

 

Подросток уважительно, толерантно относится к чужому 

мнению и проявлениям непохожести. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание норм и традиций ведения 

здорового образа жизни, отношение 

школьников к своему здоровью, опыт 

ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье окружающих 

 

Подросток заботится о своем здоровье, ведет здоровый 

образ жизни, не имеет вредных привычек  

 

Подросток негативно относится к вредным привычкам, не 

считает курение, вейпинг и другие вредные привычки 

признаком взрослости. 

 

Подросток знает как противостоять попыткам вовлечь его в 

процесс употребления табака, алкоголя, наркотиков и 

может это сделать 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися самих себя, 

знание принятых в обществе норм и 

традиций самореализации человека, 

отношение обучающихся к себе, 

своему внутреннему миру, опыт 

самопознания и самореализации. 

 

Подросток позитивно настроен по отношению к себе, верит 

в себя и свои силы. 

 

Подросток самоутверждается в коллективе сверстников 

через социально-приемлемые действия. 

 

У подростка есть места в школе либо вне школы для 

позитивной самореализации 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

 

Карта педагогического наблюдения для обучающихся 10-11 классов 
 

Дата заполнения ФИО  Класс  

Компетентность Показатель Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека как 

гражданина своего Отечества, 

отношение школьников к своему 

Отечеству, опыт деятельного 

выражения своей гражданской 

позиции. 

 

Старшеклассник чувствует связь между тем, что 

происходит с их страной и лично с ним. 

 

Чувство гордости ребенка за свое Отечество не перерастает 

в гордыню, высокомерие и чувство национальной 

исключительности.  

 

Старшеклассник имеет опыт выражения своей гражданской 

позиции. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм Старшеклассник соблюдает правила экологического  
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поведения человека на природе, 

отношение обучающихся к природе, 

опыт природоохранных действий 

 

поведения и пропагандирует среди сверстников. 

Старшеклассник оказывает посильную помощь птицам, 

растениям, бездомным животным. 

 

Старшеклассник является активным участником, 

организатором или инициатором проведения экологических 

акций, мероприятий. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм,и 

традиций миротворческой 

деятельности человека, отношение 

обучающихся к миру, опыт 

миротворческих действий и 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 

 

Старшеклассник пропагандирует миролюбие, умение 

договориться, прийти к согласию. Может выступить в 

качестве медиатора между конфликтными сторонами. 

 

Старшеклассник негативно относится к тем, кто использует 

силу для укрепления собственного авторитета в школьном 

коллективе 

 

Старшеклассник пропагандирует бесконфликтное 

поведение среди сверстников, является организатором или 

инициатором мероприятий, направленных на 

формирование конфликтной компетентности школьников 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание норм и традиций поведения 

человека в пространстве культуры, 

отношение обучающихся к культуре, 

опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт 

изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества 

 

Старшеклассник в своей речи не использует 

ненормативную лексику, грубые слова и речевые обороты. 

 

Старшеклассник с уважением относится к культурному 

наследию, искусству, занимается каким либо искусством, 

посещает выставки, экспозиции 

 

У старшеклассника ест чувство вкуса, проявляющееся в 

манере одеваться, говорить, двигаться, в прическе, 

макияже, внешнем виде в целом. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

информационном пространстве, 

отношение школьников к знаниям, 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт проведения 

научных исследований 

 

Старшеклассник соблюдает нормы общения в 

информационном пространстве 

 

Старшеклассник осваивает новые информационные 

технологии получения знаний. 

 

Старшеклассник занимается исследовательской либо 

научной, проектной  деятельностью 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций трудовой деятельности 

человека, отношение школьников к 

труду, опыт участия в трудовых делах 

 

Старшеклассник получает удовольствие от результатов 

своего труда. 

 

Старшеклассник умеет рационально организовать свой 

физический и умственный  труд. 

 

Старшеклассник выступает в роли организатора или 

инициатора какого-либо трудового дела. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций взаимодействия человека с 

другими людьми, отношение 

обучающихся к другим людям, опыт 

заботы о других людях, опыт оказания 

помощи другим людям, опыт 

Старшеклассник в повседневном общении с другими 

людьми придерживается правил эффективной 

коммуникации. 

 

Старшеклассник активно занимается волонтерской или 

благотворительной деятельностью, вовлекает в нее своих 

одноклассников. 
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благотворительности и волонтерства 

 

Старшеклассник считает свою жизнь безусловной 

ценностью. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися норм и 

традиций поведения человека в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе, отношение 

обучающихся к иным людям, опыт 

толерантного поведения в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

поликультурном обществе. 

 

Старшеклассник позитивно относится к людям другой 

национальности, веры, культуры. 

 

Старшеклассник уважительно относится чужим взглядам, 

привычкам, обычаям. 

 

Старшеклассник уважительно, толерантно относится к 

чужому мнению и проявлениям непохожести. 

 

                                                                                                                                                                     

Средний балл 

Балл 

Знание норм и традиций ведения 

здорового образа жизни, отношение 

школьников к своему здоровью, опыт 

ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье окружающих 

 

Старшеклассник заботится о своем здоровье и здоровье 

окружающих его людей, ведет здоровый образ жизни, 

пропагандирует ЗОЖ среди сверстников. 

 

Старшеклассник ведет активный образ жизни.  

Старшеклассник может противостоять попыткам вовлечь 

его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотиков. 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

Знание обучающимися самих себя, 

знание принятых в обществе норм и 

традиций самореализации человека, 

отношение обучающихся к себе, 

своему внутреннему миру, опыт 

самопознания и самореализации. 

 

У старшеклассника адекватная самооценка  

Старшеклассник позитивно настроен по отношению к себе, 

верит в себя и свои силы 

 

Старшеклассник успешно реализует себя в какой-либо 

деятельности (имеет достижения в этой деятельности) 

 

 Средний балл                                                                                                                  Балл 

 

Приложение № 3 

Анкета для самоанализа организуемой в школе                                       

совместной деятельности детей и взрослых 
 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь 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 

ориентироваться 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены в 

организуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы работы 

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

игры, дискуссии и другие парные или 
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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 обучающимся 

знания, но и побуждают их задуматься 

о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

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

виды внеурочной деятельности 

обучающихся: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие обучающихся в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

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

деятельности интересны для 

обучающихся, обучающиеся стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности  

обучающихся никак не представлены в 

школе 

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

деятельности обучающихся могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы 

и т. п.) 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у обучающихся своих 

классов 

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

значимыми взрослыми для 

большинства обучающихся своих 

классов. Обучающиеся доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя, обучающиеся 

часто выполняют 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 

обучающихся есть возможность 

проявить свою инициативу 

В отношениях между обучающимися 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе обучающиеся чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

обучающиеся внимательны друг к 

другу 

Качество основных школьных дел 

Основные школьные дела 

придумываются только взрослыми, 

обучающиеся не участвуют в 

планировании, организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Основные школьные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно 

– обучающимися и педагогами 

Дела не интересны большинству 

обучающихся 

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

обучающихся 
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Участие обучающихся в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие обучающихся в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия 

придумываются только взрослыми, 

обучающиеся не участвуют в 

планировании, организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешкольные мероприятия всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно 

– обучающимися и педагогами 

Мероприятия не интересны большинству 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Мероприятия интересны большинству 

обучающихся 

Участие обучающихся в этих 

мероприятиях принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие обучающихся в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время 

от времени происходит смена 

оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 

обучающиеся, ни педагоги. Здесь нет 

места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно педагогами 

и детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и 

учителей, здесь представлена 

актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает 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, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости 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 детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 
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востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них 

учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

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

диалог с родителями по вопросам 

воспитания 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 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Обучающиеся занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

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

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Обучающиеся не вовлечены в 

организацию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся часто выступают 

инициаторами, организаторами тех или 

иных школьных или внутриклассных 

дел, имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

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

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за 

ее пределами 

Качество деятельности в сфере обеспечения профилактики и безопасности обучающихся  

Работа в сфере обеспечения 

профилактики правонарушений, 

безопасности обучающихся 

ориентирована лишь на ознакомление 

обучающихся с основными понятиями о 

правонарушениях, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья 

и жизни человека.      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Организация работы в сфере 

профилактики правонарушений, 

обеспечения безопасности 

обучающихся  направлена на 

формирование у обучающихся 

культуры безопасного поведения, 

закрепление знаний об основных 

правилах безопасности и службах 

спасения, повышение компетентности 

родителей в вопросах безопасности 

детей в окружающем социуме 

Организацией работы в сфере 

обеспечения профилактики 

правонарушений, безопасности 

жизнедеятельности  занимается только 

классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Организацией работы в сфере 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  занимается 

команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Занятия в направлении обеспечения 

профилактики правонарушений, 

безопасности жизнедеятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы работы в сфере обеспечения 

безопасности профилактики 

правонарушений, жизнедеятельности   
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проходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы работы 

носят преимущественно лекционный 

характер 

разнообразны, обучающиеся 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство в школе носит 

формальный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Социальное партнёрство является – 

неотъемлемой частью работы 

школы 

Организация деятельности школы с 

социальными партнерами носит 

эпизодический характер, в него 

включены не все участники 

образовательного процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Социальное партнерство расширяет 

круг общения всех участников 

образовательного процесса, 

позволяет обучающимся получить 

социальный опыт и способствует 

формированию их мировоззрения. 

Социальное партнерство в школе 

проявляется на низком уровне, 

взаимодействие с социальными 

партнерами не всегда эффективно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Социальное партнерство проявляет 

себя в школе в совместной 

реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, 

в обмене опытом, в 

совершенствовании 

образовательной среды школы.  

Качество профориентационной работы  

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и основными 

профессиями 

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

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого 

для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

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

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество организации дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе 

организовано по различным 

направлениям деятельности, но не 

учитывает потребности, обучающихся в 

дополнительном образовании 

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

направления дополнительного 

образования: художественное, 

социально-гуманитарное, 

естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, у обучающихся есть 

широкий выбор объединений  

Участие обучающихся в объединениях 

дополнительного образования иногда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в объединениях 

дополнительного образования 
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принимает принудительный характер интересны для обучающихся, 

обучающиеся стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты деятельности по 

дополнительному образованию никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами деятельности, по 

дополнительному образованию 

обучающихся могут познакомиться 

другие школьники, родители, гости 

(например, на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-13T10:33:29+0700
	Ципушников Александр Васильевич




