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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  (далее –Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. Целевой. 

 

          Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  , обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы  . Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы  определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 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 Родины. 

 

1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный 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 ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 



5 

 

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. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных 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 и сформированных отношений на практике 

(опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

  

1.2. Направления воспитания  
 

Основные направления воспитания обучающихся в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы: 

 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, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
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возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическо

е 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
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моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
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Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательно

е  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

          
 2.1  Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

Основные воспитывающие общности в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с 

детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы  и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, которые должны разделять те ценности, 
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которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу ГБОУ ООШ с.Гвардейцы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности.  

 

 

2.2. Виды,  формы и содержание  воспитательной деятельности 
 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности ГБОУ ООШ с.Гвардейцы. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях 

1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечьдетей с самыми разными 
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потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.
          - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями;  
          - празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
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и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 
Реализация курсов внеурочной  деятельности в соответствии с   учебным планом по 
ссылке: http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2022/09/План-ВД-на-22-23-уч.год-1.pdf  

 

http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2022/09/План-ВД-на-22-23-уч.год-1.pdf
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3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения.

 

4. Модуль «Самоуправление»   

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
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самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся 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 школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных школьников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 
 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 
штаб работы с младшими ребятами);

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п.

 

5. Модуль «Детские общественные объединения»   

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 
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объединениях» (ст. 5). 

В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы органично существуют различные по видам детские 

общественные объединения: 

1. Первичное отделение «РДШ»; 

2. Юнармейский отряд «Юные Гвардейцы»; 

3. ЮИД; 

4. Отряд волонтеров«Горячие сердца»(деятельность описана  в  модуле 

3.13.«Волонтерство»). 

Деятельность детских общественных объединений: РДШ, Юнармии, отряда 

волонтеров  осуществляется в рамках направления «РДШ», поэтому 

координируется первичным отделением «РДШ» ГБОУ ООШ с.Гвардейцы. Именно эта 

тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе 

ученических структур для успешного решения воспитательных задач. 

Воспитательная деятельность в   детском   общественном   объединении 

«РДШ» осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ, 

 Всероссийские проекты РДШ «Твой выбор», 

 Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий», 

 Всероссийские проекты РДШ «Академия гражданина», 

Воспитательная деятельность в юнармейском отряде «Юные Гвардейцы» 

осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

 Культурно-образовательные программы (мастер-классы, встречи с 

интересными людьми), 

- Культурно-досуговые программы (посещение музеев, экскурсий, 

смотры- конкурсы и т.д.). 

- Акции «Георгиевская лента», «Пост N1», «Ветеран», «Помним, 

гордимся, наследуем!», «Бессмертный полк» 

Воспитательная деятельность в отряде «ЮИД» осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: 

 Занятия в школе ЮИД, в том числе открытые занятия по ПДД с инспектором 

ОГИБДД МУ МВД «Борское» 

- Всероссийская операция «Внимание, дети!» 

- Акции «Внимание! Возьми ребенка за руку!», «Внимание, каникулы» 

- Праздник «День рождения Светофора» 

- Конкурс рисунков на асфальте, «Велосипедный фристайл», «Будь ярким! Стань 

заметным!»  

- Познавательные игры «Красный, желтый и зеленый»  

- Патрулирование перекрестков и др. 

Результатами воспитывающей деятельности, организованной в рамках модуля 

«Детские общественные объединения», являются: 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России, 

сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 



18 

 

отношении системы ценностей гражданина Росси, наличие опыта деятельности на 

основе системы ценностей гражданина России. 

 

6. Модуль «Профориентация»  

Выбор профессии, образования, повышения квалификации, должности, карьерной 

позиции в современном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому выбору – 

серьёзная образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. 

         Основной результат воспитывающей деятельности в рамках модуля 

«Профориентация»-сформированность готовности обучающихся к осознанному, 

самостоятельному, свободному и ответственному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, позитивного отношения к труду в 

постиндустриальном мире, охватывающим не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую данной деятельности. 

В построении профориентационной работы ГБОУ ООШ с.Гвардейцы лежат три 

принципа современной профессиональной ориентации – непрерывность, социальное 

партнёрство, практикоориентированность. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

Профессиональное просвещение школьников. 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессиональногобудущего (профориентационный урок, профориентационная 

беседа). 

Профориентация в игровом формате: увеличение доли практико- 

ориентированных видов деятельности, использование игровых методов, привлечение 

методов WorldSkills, симуляции, профориентационные деловые игры, 

профориентационные квесты, активизирующие опросники (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять позицию), виртуальные кабинеты 

профориентации. 

Экскурсии на предприятия муниципального района, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Посещение выставок тематики «Образование и карьера», ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий (Атлас новых профессий http://atlas100. ru; Банк интерактивных 

профессиограмм http://prof.eduprof.ru; ПроеКТОриЯ http://proektoria.online; 

ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru; Профориентатор.ру https://proforientator.ru; 

Учеба.ру https://www. ucheba.ru; ФоксФордhttps://foxford.ru), а также участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

http://atlas100/
http://prof.eduprof.ru/
http://www/
https://foxford.ru/
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открытых уроков.  Прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

«Неделя труда и профориентации» «Семь шагов к профессии» (осенняя и весенняя 

сессии). 

Диагностика и консультирование по проблемам профориентации для 

формирования психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности: 

 анкетирование учащихся и составление рекомендаций для родителей и обучающихся;

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 реализация курса внеурочной деятельности «Предпрофильной полготовки» в 9-ом 

классе.

Организация профессиональных проб школьников для повышения 

компетентности обучающихся в области планирования карьеры. Комплекс 

современных практикоориентированных форматов со школьниками достаточно 

широк. Он включает в себя: 

 интерактивные профориентационные экскурсии;

 профессиональные пробы через участие в работе проекта «Билет в будущее»: 

прохождение онлайн-диагностики, профессиональных проб с последующим 

сопровождением.

 освоение девятиклассниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору в 

рамках предпрофильной подготовки через сетевое взаимодействие.
 

7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- родители являются обязательной частью государственно- общественного 

управления ГБОУ ООШ с.Гвардейцы (Управляющий совет школы и Родительский 

комитет), участвуют в управлении образовательной организацией, решении вопросов 

воспитания и социализации их детей: 

деятельность Управляющего совета Учреждения: в его состав входят 

представители родительской общественности, учителя, старшеклассники. Члены 

Управляющего совета принимают непосредственное участие в разработке и 

проведении традиционных массовых мероприятий, согласовывают образовательные 
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программы, критерии эффективности работы учителей, классных руководителей, отчет 

о результатах самообследования школы за год, обсуждают итоги работы школы за 

определенный период, вносят предложения в план работы школы на учебный год; 

Родительский комитет: в его состав входят представители родителей от каждого 

класса, заседания Родительского комитета проводятся не реже одного раза в четверть, 

на них рассматриваются вопросы организации горячего питания обучающихся, 

качества образовательного процесса, единых требований к внешнему виду 

обучающихся, проведения общешкольных мероприятий. 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию  

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
На внешкольном уровне:  
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.

 проводимые  для  жителей  села  и  организуемые  совместно  с

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы.

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

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

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

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.



 9.  Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

Данный модуль реализуется в соответствии с «Концепцией развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№2950-р.) 

Межведомственной программой (планом) развития добровольчества (волонтерства) 

в Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства Самарской 

области от 31 декабря 2019г № 1153-р). 

Добровольчество (волонтерство) формирует гражданскую позицию, чувство 

социальной ответственности, взаимопомощи и милосердия, способствует получению 

обучающимися навыков самореализации и самоорганизации. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий муниципального уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.).  

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

с.Гвардейцы, с.Покровка, с.Широченка;

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детский сад, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений;

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул;

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками).

На индивидуальном уровне: 

 участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных добровольческих мероприятий;

 развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений.

В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы работает добровольческий отряд «Горячие сердца». В 

состав волонтерского отряда входит представители ученического самоуправления, РДШ 

и отряда юнармейцев. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения 

воспитательных задач. 
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Направления деятельности школьного волонтерского отряда 

1. Валеологическое (просветительская работа по формированию здорового образа жизни, 

профилактике негативных явлений и вредных привычек среди детей и подростков). 

Волонтеры организуют и проводят: 

 спортивно-развлекательный праздник «Здорово быть здоровым», 

 классные встречи и т.д 

2. Гражданско-патриотическое (сохранение памяти о ветеранах, участие во всероссийских 

акциях «День неизвестного солдата», «Память героев», «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Звонок ветерану», «Письмо солдату», 

«Блокадный хлеб», распространение информации о знаковых событиях в истории 

Победы). 

3. Досуговое (организация полноценного досуга подростков и молодежи, организация 

праздников, посвященных Дню защиты детей, Дню знаний «Добровольцы детям», 

реализация проекта «Команда доброй воли», «Человек дела»). 

4. Экологическое (участие в экологических субботниках «Мой уютный школьный двор», 

проведение конкурса «Мой уютный школьный класс», акция экологическая пробежка). 

5. Пропаганда волонтерского движения в школьной среде, в том числе через социальные 

сети Internet. 

10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого 

в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. 

Данные официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение 

к ним. В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам. 

Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию. 

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков. После создания 

социального паспорта школы вместе с психологической службой и классными 

руководителями, начинается активная просветительская работа: беседы, дискуссии, 

«круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, эпидемиолога, детского 



24 

 

врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

-Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего 

условия жизни человека. 

-«Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей. 

-Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа 

Информация медицинских работников о вреде для здоровья употребления 

наркотических и токсичных веществ, пересмотр своего поведения и поступков, 

разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности человеческой жизни, 

милосердия. - Информирования о пути зарождения СПИДом, статистика болезни. 

Осознание ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья- способствуют эстетическому и культурному развитию 

ребёнка, осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. 

«Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков выхода из трудных 

ситуаций, ответственности за свои поступки. 

Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации 

Действенными мероприятиями в развитии данного направления являются: Акции 

«Синичкин день», «Птичьи столовые», «Родникам - новую жизнь!» Праздники «День 

чистой воды», «День земли», «День птиц», фотоконкурс, конкурс рисунков «Природа 

родного края», «Береги лес от огня!», 

Общешкольное дело сбор макулатуры «Спасем деревья!», «Чистый двор», детская 

школьная гостиная в начальной школе «Загадки природы». 

В профилактике вредных привычек большое внимание   уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ 

жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы риска» 

Важная роль отводится профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 

подростков. После создания социального паспорта школы вместе с 

психологом и классными руководителями, начинается активная просветительская 

работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием детского 

врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для этого в школе проводится работа 

по следующим направлениям: 

1. Безопасность здоровья: соматическое и физическое здоровье: 

- осуществляется через физкультминутки; занятия в секциях, школьные дни 

здоровья; классные часы, направленные на профилактику ЗОЖ, гигиену питания, 

участие в различных мероприятиях и конкурсах по направлению. 

2. Профилактика употребления ПАВ. 

- занятия по снятию стресса; занятия по саморегуляции; психологические игры по 

профилактике ПАВ; - Неделя профилактики ПАВ; Неделя права; Неделя профилактики 

жестокости и насилия; 

- сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка; 

-школьные акции: школьные дни здоровья; психологические игры, профилактические 
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занятия; психологические тренинги; школьные акции; конкурсы; школьные недели: 

права, профилактики ПАВ; тематические классные часы. 

3. Безопасное поведение и окружающая среда. 

- школьные дни здоровья; психологические игры, профилактические занятия; 

школьные акции; конкурсы; спортивные соревнования; уроки здоровья; тематические 

классные часы; походы и экскурсии; выпуск газет. 

4. Психическое и эмоциональное здоровье. 

- психологические тренинги; Неделя добра, Неделя психологического здоровья и 

другие. 

- мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма; 

- мероприятия по информационной безопасности: уроки Цифры, Неделя 

безопасности и т.д. 

Воспитательный потенциал данного модуля реализуется через: 
 

На внешкольном уровне: 

- встречи с представителями МО МВД России "Борский", представители 

комитета по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района 

Борский Самарской области, представители ГКУ СО "КЦСОН Южного 

округа", 

- проведение профилактических бесед, тренингов. 

-привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений. 

- занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 
 

На школьном уровне: 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные 

конкурсы; 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД; 

- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; занятия с 

выпускниками «Ступени к успеху»; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

- организация и проведение экологических праздников и акций; 

- участие в исследовательских проектах экологической направленности. 
 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, 

- «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

- профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам. 
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11. Модуль   Социальное партнерство (сетевое взаимодейтсвие) 

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 рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

       Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на   развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, 

следуя новым стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника 

рамки воспитательного пространства  одного ОУ уже недостаточно. 

Должно быть организовано  целостное пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся. Этому способствует: 

 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; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- 

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных 

по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет 

проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО И ДОУ традиционной формы 

являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно- практические 

конференции. Всероссийские сетевые олимпиады по ОПК и «Наше наследие». Участие 

во Всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

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. 
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12.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

-  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая  может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников  на учебные и внеучебные 

занятия, размещение на стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Творческих работ школьников, позволяющих им  реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомиться  с работами друг  друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на  зоны 

активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными  руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся  проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

-событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); «украшение школы к Дню учителя, «Новогодний дизайн 

школы», «Акция окна Победы»; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 
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духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников ( работа школы наставничества) 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том 

числе и по вопросам классного руководства) 

- контроль оформления учебно-педагогической документации 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается   подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы духовно- нравственного воспитания 

школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, 

здравоохранения, культуры, социальной помощи. 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно- 

воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с 

приложением плана   воспитательной работы школы на два уровня образования 

НОО, ООО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания   http://gvardeici.ru/    

 

3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
 

В настоящее время   в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, получает образование 

примерно 15% детей с ОВЗ и детей инвалидов во всех уровнях образования. Дети 

ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 

благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным 

http://gvardeici.ru/
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контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 

работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих 

силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы: 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 

(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 
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(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

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.).  

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

ответственным по УВР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является используемая в школе диагностика 

личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. 

Кулешова - https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti  ) 

и педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

https://onlinetestpad.com/ru/test/26282-diagnostika-vospitannosti
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ученического самоуправления, их анкетирование (Анкета). Полученные 

результаты обсуждаются на заседании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 
№

  

Модуль Инструментарий оценки Декомпозированные 

целевые показатели 

качества 

1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 
- анкетирование (Анкета); - 

диагностика «Древо жизни 

школы». 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8.  

2. 100% участие классных 

коллективов в  

общешкольных 

мероприятиях в 

соответствии с Планом 

воспитательной работы. 

2. Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

- анкетирование (Анкета); - 

защита воспитательного проекта 

в рамках школьного конкурса 

«Лучший воспитательный 

проект»; 

 - итоги школьного конкурса 

«Лучший класс года» 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 

8. 

 2.100 % участие классных 

коллективов в конкурсах 

«Лучший воспитательный 

проект», «Лучший класс 

года». 

 3. Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 
- анкетирование (Анкета); 

 - презентация результатов 

внеурочной деятельности. 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8. 

 2. 100% курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых 

в школе, провели 

презентацию своей 

деятельности 

4. Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

- анкетирование (Анкета); 

 - анализ уроков по итогам 

административного контроля. 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8. 

2. По итогам 

административного 

контроля 100% педагогов 

реализуют личностно 

развивающий потенциал 

урока 

5. Качество существующего в школе 

ученического самоуправления 
- анкетирование (Анкета); 

 - методика М.И.Рожкова 

«Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе». 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8. 

2. 100% классных 

коллективов имеют средний 

и высокий уровень развития 

самоуправления в классе.  

3. Разработаны 

нормативные документы по 

организации деятельности 

Совета обучающихся и 

школьной службы 

примирения.  

4. Участие в мероприятиях 

по развитию ученического 

самоуправления на 

различных уровнях. 
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6. Качество функционирующих на 

базе школы детских общественных 

объединений; 

- анкетирование (Анкета);  

- итоги участия в мероприятиях и 

проектах детских общественных 

объединений. 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8. 

2. Количество детей, 

вовлеченных в деятельность 

детских общественных 

объединений не ниже 

декомпозированных 

значений показателя для 

ОО. 

7. Качество профориентационной 

работы школы 
- анкетирование (Анкета);  

- диагностика «Готовность к 

выбору профессии» В.Б. 

Успенского в 9 классах;  

- диагностика 

«Дифференциальнодиагностически

й опросник интересов» (ДДО) Е. А. 

Климова в 8, 9 классах;  

- онлайн-диагностика в рамках 

проекта «Билет в будущее» 6-9 

классы; 

 - «Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся» 9 

класса 

1. Средний балл по 

оценочной шкале не ниже 8. 

2. 100% участников проекта 

«Билет в будущее», 

получили рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

А н к е т а 

 
Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная шкала Идеал м.б.эталон, на 

который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники 

не участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 
планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны 

большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников 

Обычно участие 

школьников в этих делах 

принудительное, 

посещение – 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие 

школьников в этих делах 

сопровождается 

увлеченностью общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
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Классные руководители 

не пользуются 

авторитетом у детей 

своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов, пользуются 

авторитетом. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

классным руководителем 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

единолично. Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют из 

страха, по принуждению 

 классом, у детей есть 

возможность проявить 

свою инициативу 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Отсутствует 

конструктивное 

взаимодействие 

классного руководителя 

и родителей (взаимное 

игнорирование, 

равнодушие, конфликты 

и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено 

конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная 

деятельность в школе 

организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно- 

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество 

и т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 
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Результаты внеурочной 

деятельности детей не 

представлены в 

пространстве школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не 

интересны) большинству 

учащихся, дети часто 

идут на них с чувством 

страха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке разнообразные 

формы: игры, дискуссии и 

лекционные формы  другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ  и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных 

проблемах, ориентированы 

на развитие личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют 

свою ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать, 

занимают активную 

позицию 
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Школьники 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.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто 

выступают инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать 

зоны своей ответственности 

за то или иное дело, 

формировать органы 

самоуправления 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми 

и реализуют только их 

идеи 

0 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения 

существуют лишь 

формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 
объединения 

привлекательны, имеют 

неформальный характер 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

себя как его члены  ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных 

объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она 

не ориентирована на 

интересы и потребности 

других людей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 
общественных 

объединений направлена на 

помощь другим людям, 

социально значима 
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Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 
ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

только лишь на 

ознакомление 

школьников с рынком 

труда, основными 

профессиями. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная 

работа системна и 

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 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных 

партнеров 

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены 

в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных 

делах, высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы 

0 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 
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Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

0 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 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 привлекая к ним 

учеников класса. В 

организации совместных 

с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 

только на себя 

0 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 

 

Приложение 1.   

1. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.год (уровень начального общего  

образования)  http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2022/09/Календарный-план-восп.-на-22-

23-уч.год-НОО-1.pdf  

 

2. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.год (уровень основного общего  

образования)  http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2022/09/Календарный-план-восп.на-22-

23-уч.год-ООО.pdf  
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