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Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа ГБОУ ООШ с. Сидоровка включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Приложение — ежегодный календарный 

план воспитательной работы. 

 

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 
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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 Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 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 
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программ включают: осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и 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. 

 

1.2 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, 



6 
 

результатам труда (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. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

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 

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 
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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. 

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. 



8 
 

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). 

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 
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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 

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. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

со свидетельством о государственной регистрации и Уставом 

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка 

муниципального района Сергиевский Самарской области. 
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Юридический адрес: 446532 Самарская область, муниципальный район 

Сергиевский, село Сидоровка, ул. Рабочая, д.5 

Телефон, факс: 8 (846) 5556331 
Учредитель: Самарская область. Функции и полномочия учредителей 

Учреждения от имени Самарской области осуществляют: Министерство 

образования и науки Самарской области; Министерство имущественных 

отношений Самарской области. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания школьников. 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 школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной 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 

Отечества. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Школьный урок/Урочная деятельность» 

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; 
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 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. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся 

или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива 

класса Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 
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классного часа «Герб класса»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися 

класса. Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

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

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

мини-педсоветы попроблемам класса, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности/Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по 

6 направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, коррекционно-развивающие, 

социальное. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» действующей редакции 

Закона РФ 

«Об образовании» 2012 года, «Обучающимся предоставляются 

академические права на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом». 

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе 

ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной 

организации, где они обучаются. 

Основное предназначение ученического самоуправления — 

удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, 

направленные, прежде всего на защиту их гражданских прав и интересов, 

участие обучающихся в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом, 

родительским комитетом и администрацией общеобразовательной 
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организации. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, сформировать социальные модели поведения. 

Воспитательный компонент «ученическое самоуправление» реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

– участие обучающихся в организации и проведении (районных, 

городских, окружных и областных) мероприятий, направленных на 

содействие развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях; 

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов 

органов ученического самоуправления; 

– участие обучающихся (районных, городских, окружных и областных) 

в мероприятиях по ученическому самоуправлению в рамках 

региональной 

программы «За ученические советы». 

На уровне образовательной организации: 

– участие обучающихся в деятельности выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

– участие обучающихся в организации и проведении выборов 

руководителя органа ученического самоуправления образовательной 

организации; 

– участие обучающихся в разработке нормативной документации органа 

ученического самоуправления (положений: о деятельности органа 

ученического самоуправления, о проведении выборов руководителя 

органа ученического самоуправления, об организационной культуре 

органа ученического самоуправления); 

– участие обучающихся в разработке и реализации плана работы органа 

ученического самоуправления на учебный год; 

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов 

органов ученического самоуправления; 

– участие обучающихся в организации и проведении мероприятий, 

направленных на содействие развитию ученического самоуправления в 

образовательной организации; 

– участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через 

деятельность школьной службы примирения; 

– участие обучающихся в координации и организации общешкольных 

и внешкольных мероприятий, в распределении поручений; 

– участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на 

заседаниях Управляющего Совета и педагогического Совета школы; 

– участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным 
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вопросам школьной жизни; 

– участие обучающихся в работе школьных СМИ; 

– участие обучающихся в (районных, городских, окружных и областных) 

мероприятиях по ученическому самоуправлению в рамках региональной 

программы «За ученические советы». 

На уровне класса: 
– участие обучающихся в деятельности Советов классов, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

ученического самоуправления и классных руководителей; 

– участие обучающихся в организации и проведении классных мероприятий; 

– участие обучающихся в планировании и анализе общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций; 

– участие в выборе обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 
– участие обучающихся в подготовке отчетности о работе классного 

самоуправления для представления на уровне общешкольного 

ученического самоуправления; 

– участие обучающихся в (районных, городских, окружных и 

областных) мероприятиях по ученическому самоуправлению в рамках 

региональной программы «За ученические советы». 

На индивидуальном уровне через: 
– участие обучающихся в планировании, организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел и 

мероприятий; 

– участие обучающихся в деятельности детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления класса и школы; 

– участие обучающихся в (районных, городских, окружных и 

областных) мероприятиях по ученическому самоуправлению в рамках 

региональной программы «За ученические советы». 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по

 направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер-
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классах, посещение открытых уроков (ПРОектория), участие в 

проекте «Билет в будущее»; 

 На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии (Сидоровкая поселенческая 

библиотека, Пожарно-спасательная часть, Санаторий 

«Сергиевские минеральные воды»); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей 

(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей» и др.). 

На школьном уровне: 

 циклы про профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

ребенком своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности деятельности: 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет , 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн тестирования. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам 

– «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

Модуль «Работа с родителями/Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий 

совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов,врачей, социальных работников и 

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. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела/Основные школьные 

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. 
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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: 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления (День здоровья, военно-спортивная игра Зарница, Мама, 

папа, я – спортивная семья, субботники, акция Помощь ветерану), 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники (День матери, Созвездие талантов, 

Смотр строя и песни, профильные смены, тематические недели 

(гуманитарных, математических наук), Прощание с Азбукой) – ежегодно 

проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы;

 торжественные ритуалы посвящения, (Последний школьный 

звонок, Выпускные в 4, 9) связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей класса в состав 

Ученического Совета школы, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов 

дела.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребёнка 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;

 наблюдение за поведением ребёнка 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 ребёнка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребёнка, через 
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предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы» Исторические экскурсии 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по 

историческим и литературно-историческим местам, расположенным как 

в пределах Самарской области, так и в других регионах России. Данные 

экскурсии способствуют не только развитию познавательного интереса, 

расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: история, 

обществознание, литература, МХК, но и способствуют патриотическому 

и эстетическому воспитанию. 

 «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Военно-исторического музея»);

 Посещение Исторического парка «Россия – Моя история».
 

Краеведческие экскурсии 

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» 

способствует широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. 

Многие экскурсии реализуются в рамках изучения предмета «История 

Самарского края»». Материал краеведческих экскурсий активно 

используется учащимися школы в своей исследовательской и проектной 

деятельности. 

Посещение Сергиевского историко-краеведческого музея, музея 

«Сергиевские минеральные воды». 

Природоведческие экскурсии 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий 

заключается в том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, 

показывая объекты природы, расширить знания об окружающей природе, 

воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны, 

обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном 

мире. Многие экскурсии проводятся в рамках изучения 

общеобразовательных предметов: окружающий мир, физика, биология, 

география, химия. Огромный потенциал имеют данные экскурсии в 

экологическом и эстетическом воспитании детей. 

Туристические маршруты по местности. 
 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе 

предполагают три уровня освоения: приобретение детьми социальных 

знаний об устройстве общества; формирование отношения к базовым 

ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение 

опыта социального взаимодействия в открытой общественной среде. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

РДШ 

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального 

активизма, развитие командных компетенций и формирование 
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наставничества. Участники – дети с 8 лет. 

Функции первичного отделения РДШ: 

  объединение участников РДШ в школе в целях реализации 

направлений деятельности РДШ; 

  организация и ведение школьного учета участников и 

активистов РДШ на основе Единого реестра участников. 

Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно- ориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах 

и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

 организация работы в социальных сетях; 

 организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

 информирование потенциальных участников о возможности 

принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, 

местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

 создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДШ; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству. 

Мероприятий и проекты, которые реализуются на базе ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка: Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ, 

Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы», 

Всероссийские военно-спортивные игры: «Зарничка» (7-10 лет), 

«Зарница» (11-13) , «Орленок» (14-17 лет), Всероссийский конкурс РДШ 

«Добро не уходит на каникулы»; Всероссийский проект «РДШ – 

территория самоуправления». 

 

Волонтерский отряд «Добрячок» Добровольчество (волонтерство) 

формирует гражданскую позицию, чувство социальной 

 ответственности, взаимопомощи и милосердия,

 способствует получению обучающимися навыков
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 самореализации и самоорганизации. Добровольчество

 позволяет развивать  коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Добровольчество (волонтерство) – это 

участие школьников в общественно-полезных, социально-значимых 

  делах Добровольчество (волонтерство) в сфере образования 

может быть событийным и повседневным. Событийное добровольчество 

предполагает участие школьников в организации и проведении разовых 

мероприятий, которые могут носить различный характер и масштаб: 

районные, окружные, городские, региональные или Всероссийские. 

Повседневное добровольчество (волонтерство) предполагает 

 постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей или социального окружения в целом. 

Всероссийские добровольческие мероприятия: 

 Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра»; 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России». 

 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

используя различные формы деятельности. 

Виды деятельности: 

 создание уголка безопасности дорожного движения; 

 изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

 встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

 встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения знаний на практике; 

 проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

 участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности (выступление агитбригады, Областной 

конкурс Добрая дорога детства); 

 Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе (Безопасное 

колесо, Неделя безопасности). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры является формирование у 

обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

организация просветительской и методической работы, 
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профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы 

риска». На внешнем уровне: 

  встречи со специалистами различных служб и ведомств по 

вопросам профилактики; 

  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, эстафеты, 

спортивные конкурсы; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

 мероприятия по формированию правовых знаний; 

 психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; 

 встречи с выпускниками; 

  использование информационных ресурсов сети Интернет, 

организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и 

круглых столов. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками; 

 профилактические акции; 

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. Так классные руководители (100%) в Центре инновационного 

образования и воспитания прошли обучение по программе переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в ОО в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
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-курсы повышения квалификации; 

-регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

-изучение научно-методической литературы; 

-знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, педагоги – предметники . 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности https://sidorschool.minobr63.ru/ 

 

Локальные акты: 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о содействии деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о классном руководстве 
 

 

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 детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

https://sidorschool.minobr63.ru/
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потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

–  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; 

–  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); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, 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, 
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благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

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 обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

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 ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 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 партнерами); 
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 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 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. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой 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.  

Анализ проводится ответственным по воспитательной работе.  классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 
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 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого ответственным  

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
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