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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» (далее – Школа), обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, участ-

вующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Школе определяет-

ся содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценно-

стей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариа-

тивный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, уста-

новленными 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 воспита-

ния детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
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социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-

ношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

5. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного, 

начального, среднего и общего образования. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на ос-

нове аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятель-

ности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы 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 тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, 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 луч-

шим 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 
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природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам 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, восста-

новления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учётом личностных интересов и общественных потреб-

ностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания для детей дошкольного 

возраста. (Портрет ребенка к 3 годам) 

Патриотическое воспитание: 

 Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающе-

му миру. 

Социальное воспитание: 

 Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 

 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

 Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огор-

чения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

 Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в обще-

нии.  

 Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения. 

Познавательное воспитание: 

 Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

 Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятель-

но ест, ложится спать и т. д. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элемен-

тарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое воспитание: 
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 Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое воспитание: 

 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами дея-

тельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания для детей дошкольного 
возраста. (Портрет ребенка к 8 годам) 

Патриотическое воспитание: 

 Любящий свою малую родину, испытывающий чувство привязанности 

родному дому, семье, близким. 

 Осознание своей причастности к культурному наследию своего народа, 

осознание себя жителей своего района, села, гражданина своей страны, патрио-

том. 

Социальное воспитание: 

 Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к со-

чувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное воспитание: 

 Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в само-

выражении, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной ми-

ра на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стре-

мящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание: 

 Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

ставление о Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти 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 инди-

видуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре. 

 Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   ху-

дожественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци-

онального 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. 
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 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие 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, трудо-

вой 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 экологи-

ческих норм. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и не-

живой 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 об-

щего образования. 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-

нальном 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, праздни-

кам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

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

но 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 свое-

го и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, 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 националь-

ной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, пове-

дения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

 Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   

в   условиях индивидуального и общественного пространства, значение и цен-

ность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в Рос-

сии, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семей-

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

стей, традиций в искусстве. 
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 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в ху-

дожественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение лич-

ных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасно-

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

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

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления ал-

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

ствий, вреда для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состояни-

ем. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информацион-

ным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, об-

щеобразовательной организации, своей местности) технологической и социаль-

ной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению ин-

дивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом лич-

ных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в усло-

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в   практической   деятельности   экологической, приро-

доохранной направленности. 
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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, накоп-

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

ционной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысле-

ния опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследова-

тельской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего об-

щего образования. 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государ-

ством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе истори-

ческого просвещения, сформированного российского национального историче-

ского сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского госу-

дарства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, при-

верженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Фе-

дерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    за    
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рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении россий-

ской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национально-

го, религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свобо-

де мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и ре-

лигиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия наси-

лия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, де-

монстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, пони-

мание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение лю-

дей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства комму-

никации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализа-

цию творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
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жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреп-

лении своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том чис-

ле безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандиру-

ющий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привы-

чек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения без-

опасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, разви-

вающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в раз-

ных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные до-

стижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том чис-

ле предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачи-

ваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудо-

вых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в инфор-

мационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в со-

временном обществе. 

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, профес-

сиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической куль-

туры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на при-

роду, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природ-

ной среде. 
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 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, приро-

доохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобрете-

нии другими людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, до-

стижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитар-

ном, социально- экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения досто-

верной научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад Школы 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» является средней общеобразовательной шко-

лой с углубленным изучением отдельных предметов, обучение в которой осу-

ществляется по четырем уровням образования (дошкольного образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее обра-

зование). На сегодняшний день это школа - комплекс из 6 зданий (две городские 

школы и три сельские школы и три сельских детских сада). 

Каждое здание в нашем комплексе (до объединения) имеют свои традиции, 

поэтому, Школа-комплекс МБОУ «СОШ №16 с УИОП» - это: 

Школа традиций 

Это общность детей и взрослых, в которой ребёнок, педагог и родитель объ-

единены атмосферой любви, творчества, познания и самосовершенствования. 

Большой охват детей из семей малообеспеченных, многодетных, со статусом 

ОВЗ, поэтому «Школа для всех» 

Школа равного старта и равных шансов, школа гражданской солидарно-

сти и сострадания. Объединяет детей из разных социальных слоёв, детей разных 

национальностей и вероисповеданий, здоровых и больных, так как мы живем в 

многонациональной России. 

Школа Выбора и Творчества 
Школа помогает развивать способы мышления, действия, коммуникации, 

понимания и рефлексии. Даёт возможность участвовать и осваивать разные типы 

деятельности: исследовательской и проектной, труда, связанного с эмоциональ-

ной заботой и сопереживанием. 

Развивающая и воспитательная среда Школы-комплекса МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» - это творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, условий 
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и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, содержа-

щихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информа-

ционном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни МБОУ «СОШ №16 с УИОП» – это уникаль-

ная среда, с особой атмосферой тепла и раскованности, защищённости ребёнка, 

самоценности свободы личности, её прав и возможностей. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социаль-

ной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечи-

вающие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися совре-

менные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

 ДЮСШ; 

 МБУ ДО ДД(Ю)Т; 

 МАУ ДПО ЦНМО; 

 ЛФ ПНИПУ; 

 Лысьвенский музей; 

 Лысьвенский драматический театр; 

 МБУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" 

 Детская школа искусств; 

 Городская библиотека; 

 Поисковый отряд «Регион 59»; 

  МАУ "Спортивный комплекс с плавательным бассейном"; 

 Общественная организация «Ветераны боевых действий»; 

 ЛКДЦ; 

 ГБДД; 

 МВД; 

 ПЧ – 45; 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 
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– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений; 

– принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 

– принцип ориентира на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, на основе конструк-

тивного взаимодействия учащихся МБОУ «СОШ №16 с УИОП» и педагогов; 

– принцип организации преемственности всех возрастных ступеней воспита-

ния на основе совместных дел детей; 

– принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе об-

щешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализа-

ции являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обуча-

ющихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ, Юнармии; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с исполь-

зованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, со-

ставляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны; 

 «Неделя первоклассника»; 

 КТД «Новогодний переполох»; 

 День школьного самоуправления; 

 Фестиваль песен; 

 Пушкинский бал; 

 Торжественная линейка «За честь школы»; 

 Праздники Последнего звонка; 

 Торжественная церемония вручения аттестатов; 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортив-

ного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включён-

ных в систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

 Всероссийский профориентационной проект «Проектория»; 

 Краевой проект «Кванториум»; 

 Федеральный проект «Орлята России»; 

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 
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 Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных 

локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью 

педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые задания, предполага-

ющие актуализацию имеющегося социально-значимого опыта либо знакомство с 

имеющейся здесь же стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный 

формат различные тематические активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн 

делают интерактивные локации привлекательными и востребованными среди 

учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 Основные школьные дела 
Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных об-

щешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и ко-

торые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются сов-

местно педагогами и детьми. 

Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большого 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Важным средством воспитания в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определен-

ную прочность жизнедеятельности школы комплекса, но и придают то особое, 

неповторимое, что отличает нашу школу от других образовательных организа-

ций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе-комплексе сложились богатые традиции. К ним можно от-

нести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сло-

жившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характе-

ризуются коллегиальностью и равноправием. 

 

 В системе дошкольного воспитания МБОУ «СОШ №16 с УИОП» яркими 

примерами традиционных мероприятий являются: 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Цикл праздников и утренников с участием детей: «Праздник Осени», 

«День Матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «День                   

Победы», «Выпуск в школу». 
 

 Традициями на уровне начального, основного и среднего общего образо-

вания МБОУ «СОШ №16 с УИОП» являются: 

 

 «День Рождения Любимой Школы» – это праздник сюрпризов и подарков 

всех участников воспитательной деятельности и друзей школы.

 «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, ро-

дителями и учащимися, организация в этот день «Дня самоуправления» в интер-

активном формате;



16  

 «Новогодний переполох» - включающий яркие творческие идеи от оформ-

ления и подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов;

 «Пушкинский бал» - это праздник выпускников, в котором принимает 

участие вся школа;

 «Настоящий фурор» - это церемонии награждения (по итогам года) уча-

щихся, педагогов, родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести 

Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в 

развитие Школы. Данное мероприятие способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между пе-

дагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу, а также повышает уровень мотивации.

  «Неделя первоклассника» - это цикл мероприятий, направленных на адап-

тацию и сплочение обучающихся в школе, безопасное поведение в школе и без-

опасный маршрут к школе 

 «Фестиваль песен» - это концерт всех классов в полном составе на задан-

ную тематику; 

 Праздники Последнего звонка – мероприятие, к которому готовятся все 

участники образовательного процесса – учителя, ученики и родители. Прощание 

со школой, учителями.; 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба «Резерв». 

 Акции, посвящённые значимым датам страны; 

 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

организует работу: 

* с классом;  

* индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

* с учителями, преподающими в данном классе;  

* с родителями учащихся или их законными представителями.  

На базе школы создано сообщество классных руководителей (интернет – ре-

сурс с копилкой «изюминок» в работе классного руководителя, база мероприя-

тий, сценариев, форм и т.д. будет создан в 1 четверти 2021-2022 учебного года) 

В работу классного руководителя с классом в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

входит: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе (Орган классного самоуправления выбирается открытым и закрытым го-

лосованием) 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 
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с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе. 

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

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

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организу-

емые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами 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. 

 

В работу классного руководителя МБОУ «СОШ №16 с УИОП» входит в 

рамках индивидуальной работы с учащимися следующие виды и формы дея-

тельности: 

 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 бе-

сед 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда-

чи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями 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. 
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В работу классного руководителя МБОУ «СОШ №16 с УИОП» с учите-

лями, преподающими в классе входит: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований пе-

дагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 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 пе-

дагогам 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. 

 

Основными видами и формами работы классного руководителя МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» с родителями учащихся или их законными предста-

вителями являются: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкур-

сов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Урочная деятельность 

Каждый урок в МБОУ «СОШ №16 с УИОП» предполагает свой воспита-

тельный потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок вклю-

чает следующие воспитательные аспекты: 

  установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника-
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ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой 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 по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

     применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидак-

тического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного 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 мо-

тивацию 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; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» отводится инициированию и поддержке проектной, 

проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых проектов, что даёт учащимся возможность приоб-

рести навык самостоятельного решения проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рам-

ках выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ: 

Уровень начального общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество часов 

в неделю 

Информационно-

просветительские занятия пат-

1-4 классы «Разговоры о важном» 1 
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риотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

1-4 классы «Познавательная матема-

тика» 

«Познаю мир» 

«Умники и умницы» 

«Хочу всё знать» 

1 

 

1 

1 

1 

Занятия, связанные с реализаци-

ей особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

2-4 классы 

 

«Робототехника» 

 

2 

Занятия, направленные на удо-

влетворение обучающихся в 

творческом и в физическом раз-

витии, помощь в самореализации 

и развитии способностей и та-

лантов. 

1-4 классы Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, 

школьного актива 

Баскетбол  

 

 

 

1 

 

Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в не-

делю 

Информационно-

просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

5-9 классы «Разговоры о важном» 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

5-9 классы «Финансовая грамот-

ность» 

«Юный математик» 

«Юный геолог» 

1 

 

1 

2 

Занятия, направленные на удо-

влетворение профориентаци-

онных интересов и потребно-

стей обучающихся. 

5 классы 

8-9 классы 

«Я в мире профессий» 

«Профессиональное само-

определение» 

 

1 

1 

Занятия, связанные с реализа-

цией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребно-

стей обучающихся 

5-9 

 

5-6 

 

Интеллектуальный клуб 

«Знатоки» 

«Робототехника» 

 

1 

 

2 

Занятия, направленные на удо-

влетворение обучающихся в 

творческом и в физическом 

развитии, помощь в самореали-

5-9 классы 

 

 

5 

Хор 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«ОФП» 

1 
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зации и развитии способностей 

и талантов. 

 Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, 

школьного актива 

«Юные музееведы» 

ЮИД 

Юнармия 

Актив16 

Правоохранительный от-

ряд «Звезда» 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями детей осуществляется в рамках каждого из 

представленных модулей и начинается ещё в структурных подразделениях до-

школьного образования: 

Работа с родителями в системе структурного подразделения дошкольного 

образования представлена следующими уровнями: 

На уровне структурного подразделения дошкольного образования: 

- реализация программы по адаптации детей раннего возраста (2-3 

года) к условиям детского сада в группе выходного дня. 

- «Семейный форум» онлайн-площадка 

На уровне дошкольных групп: 

- организация родительских собраний (встреч). 
- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и детского сада. 

На индивидуальном уровне: 

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей. 
- информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни группы в целом. 

Родители школьников (1-11 класс) включены в системную работу ор-

ганов школьного самоуправления                                         МБОУ «СОШ №16 с УИОП»: 

 Управляющий совет (уровень комплекса: 1-2 человека от здания) 
 Общешкольный родительский совет «Совет Родителей» (уровень зданий: 

представитель от каждого класса в здании) 

 Родительский актив (активная группа класса) 

 Родительское собрание (весь коллектив родителей класса) 
Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления – это взаи-

модействие в решении вопросов воспитания и социализации школьников. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с ро-

дителями на уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»: 
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На групповом уровне созданы и функционируют: 

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представле-

ния о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «Школа для родителей» (семейный всеобуч), на которой родители мог-

ли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психоло-

гов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 «Семейный форум», на которых обсуждаются интересующие родите-

лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 «Интеллектуальный клуб для родителей «Эрудит» 

 Проект – фестиваль «ГТО среди семейных команд» 

На индивидуальном уровне реализуются следующие виды и формы работы 

с родителями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных дел воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Развитие и поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, чув-

ство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возмож-

ности для самовыражения и самореализации, воспитывает организаторов и лиде-

ров, готовит к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, дет-

ское самоуправление иногда и на время может перейти в детско-взрослое само-

управление с помощью классного руководителя, педагога – организатора, заме-

стителя директора по воспитательной работе, ответственного за воспитательную 

работу. 

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 решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе-

го и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

  через реализацию социально-значимых проектов школы, города; 

  через деятельность созданной и курируемой школьным специалистом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

   через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей. 

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, дежурством в сто-

ловой, уходом за классной комнатой, комнатными растениями (на уровне началь-

ного образования), по контролю за успеваемостью и посещаемостью, информиро-

ванию (на уровне основной и старшей школы). 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» по направлению «профориентационная деятельность» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача 

совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагоги актуализируют его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется в МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

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

шение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной школьникам профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профо-

риентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навы-

ки. 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирова-

ния, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлени-

ям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных 

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

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-

дуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбо-

ра ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных кур-

сов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

В системе проофориентационной деятельности МБОУ «СОШ № 16 с УИ-

ОП» выделяются две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они 

проходят через несколько этапов профориентационной деятельности МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП»: 

 

1 этап. «Профессия, здравствуй!». (детский сад) 

 Диагностика интересов и мотивации детей к игровой деятельности. 

 Профориентационный курс «На золотом крыльце сидели…». 

 Экскурсии. 

 Ролевые игры. 

 Диагностика готовности к школе. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

 

2 этап. «Профессии моей семьи». 1 – 4 классы. 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учеб-

ной деятельностям. 
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 Профориентационный курс «Все профессии нужны, все профес-

сии важны». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 раз в полугодие). 

 Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – 

учитель», «Мой дедушка – летчик» и т.д. 

 Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем». 

 Работа мобильного кабинета профориентационной работы «Мой выбор» 

 День профориентации. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

3 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5 – 7 классы. 

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной и профессиональной деятельности, мотивов саморазвития. 

 Профориентационный курс «Готовлюсь к профессиональной деятельно-

сти» 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного образования «Найди себя» (Коммуникативно-

деятельностные пробы,  кружки, секции, клубы). 

 Конкурсы (школьный, районный, краевой уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации города (1 раз в полугодие). 

 Встречи с представителями различных профессий – работника-

ми предприятий и организаций города. 

 Работа мобильного кабинета профориентационной работы «Мой выбор» 

 День профориентации. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

 

4 этап. «Мир профессий». 8 – 9 классы. 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационный курс 8 класс «Профессиональное самоопределе-

ние»  

 Профориентационный курс 9 класс «Мой Пермский край: будущее здесь. 

Маршруты выбора профессии». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, сек-

ции, клубы). 

 Профессиональные пробы (4 раза в год) 

 Конкурсы (школьный, муниципальный, краевой уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации города, района, края (1 раз в 

четверть). 
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 Встречи с представителями различных профессий – работни-

ками предприятий и организаций города, района, края. 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

 Знакомство с рынком труда в крае, регионе. 

 Предпрофильная подготовка (информационная работа, профиль-

ная ориентация, курсы по выбору). 

 Профессиональные пробы. Края (1 раз в четверть). 

 Трудоустройство подростков. 

 Дополнительные образовательные курсы («Основы налого-

вой грамотности», «Основы юридической грамотности», «Основы финансовой 

грамотности» и т.д.) 

 Открытые дни в средних учебных заведениях. 

 День профориентации. 

 Работа мобильного кабинета профориентационной работы «Мой выбор» 

 Мониторинг поступления учащихся в СПО, профильные классы ОО. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

5 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, 

профессиональной направленности. 

 Профориентационный курс «Мой выбор». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного образования «Найди себя» (профессиональ-

ные пробы, клубы). 

 Конкурсы (школьный, муниципальный, краевой уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации города, района, области 

края (1 раз в четверть). 

 Встречи  с представителями различных профессий – ра-

ботниками  предприятий и организаций города, округа, края. 

 Знакомство с рынком труда в стране. 

 Профильное обучение (профильные предметы, элективные кур-

сы, 

«индивидуальные маршруты движения»). 

 Трудоустройство подростков. 

 Дополнительные образовательные курсы («Основы налого-

вой грамотности», «Основы юридической грамотности», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы предпринимательской деятельности» и т.д.) 

 Дистанционное и профессиональное обучение. 

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и СПО. 

 День профориентации. 

 Довузовская подготовка. 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 



27  

 Работа мобильного кабинета профориентационной работы «Мой выбор» 

 Мониторинг профориентационной работы. 

 

6 этап. «Моя профессия» 

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, СПО. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников после получения   

профессионального образования (работа, армия и т.п.). 

 Мониторинг успешности профессионального роста. 

 Книга почета выпускников. 

 Мониторинг профориентационной работы 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тести-

ровании; 

 мероприятия в рамках деятельности школьной службы примирения; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-

тельности;   

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, МВД 

России, ОДН, ПЧ-45; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся письменное информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а так-

же ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолет-

них (согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование 

материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-

сов повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное по-

ведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными пред-

ставителями), в т. Ч. С привлечением специалистов учреждений системы про-
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филактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

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

цию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивиду-

альных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотиче-

ские, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профи-

лактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктив-

ные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопас-

ность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. Д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художе-

ственной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случа-

ях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мони-

торинг страниц, обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во вне-

урочное время, в т. Ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

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

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 походы выходного дня организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-
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ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 посещение учреждений культуры Лысьвенского городского округа и 

Пермского края; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

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

щаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком учреждения. 

На уровне подразделения дошкольного образования МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» можно выделить: подготовку и оформление музыкального зала к праздни-

кам и знаменательным событиям, постояннодействующие выставки творческой 

деятельности детей, подготовку и оформление групп и к праздникам и знамена-

тельным событиям. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как: 

    оформление интерьера помещений школы (коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного худо-

жественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с ин-

тересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и иг-

ровых площадок для школьников.  

 трансляция в вестибюле школы информационных сообщений на монито-

рах, где дети, родители и педагоги выставляют информацию о важных новостях 

школы; 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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Социальное партнёрство 
  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. П.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуаль-

ных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муници-

пального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и т. Д. направленности, ориентированные на вос-

питание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воз-

действие на социальное окружение. 

  Социальными партнерами МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» являются: 
Социальный партнер Содержание совместной деятельности  
ЛФ ПНИПУ Посещение экскурсии, участие в конкурсах, НПК, 

организация лекториев 
МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» Содействие образовательным школам в формирова-

нии социального опыта детей на основе волонтер-

ской деятельности, деятельности городского актива. 
Детская школа искусств Занятия обучающихся в различных отделениях. 

Организация творческих конкурсов 

Поисковый отряд «Регион 59» Проведение занятий, классных часов по ориентиро-

ванию на местности и безопасности в лесу; 

Лысьвенский драматический театр 

 

Посещение спектаклей  различной тематики 

ЛКДЦ Посещение социального кинозала, различных меро-

приятий, конкурсов 
ДЮСШ Занятия обучающихся в различных секциях. 

Организация спортивных мероприятий. 

Проведение муниципальных этапов спортивных со-

ревнований в рамках «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

 МАУ «Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном» 

 

Организация занятий по физической культуре в пла-

вательном бассейне (по отдельному договору) 
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МАУ ДПО ЦНМО 

 

Организация мероприятий, тематических классных 

часов и родительских собраний на базе школы. 

Проведение конкурсов, викторин, фестивалей. 

Лысьвенский музей 

 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

Общественная организация «Вете-

раны боевых действий» 

 

Организация мероприятий центра на базе школы. 

Реализация проекта «Пост № 1». 

Организация участия обучающихся в уборке терри-

тории у Мемориала славы. 

Мероприятия в рамках деятельности Юнармии, по-

искового отряда. 

Городская библиотека Тематические мероприятия на базе библиотеки 

МБУ ДО ДД(Ю)Т 

 

Организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестива-

лей, интеллектуальных игр. 

ГИБДД 

 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях, в т. Ч. В рам-

ках акции «Большое родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МВД России  Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях, в т. Ч. В рам-

ках акции «Большое родительское собрание». 

ПЧ – 45 Занятия по профилактике пожарной безопасности. 

 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 
Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
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Заместитель  

директора по 

УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, орга-

низует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными представите-

лями), учителями-предметниками. Организует методи-

ческое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы 

с неуспевающими и слабоуспевающими обучающими-

ся, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 
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Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих реше-

ний по результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой. 

Курирует деятельность Родительского и Управляющего 

советов, Школьного актива. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, педагогов до-

полнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного об-

разования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

3 Организует работу с обучающимися, родителями (за-

конными представителями), классными руководителя-

ми, учителями-предметниками по профилактике право-

нарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодей-

ствия. Проводит в рамках своей компетентности кор-

рекционно-развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными представителями). 

Организует разработку ИПК (при наличии обучающих-

ся категории СОП), обеспечивает их реализацию, под-

готовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

4 Организует психологическое сопровождение воспита-

тельного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обу-

чающихся по вопросам личностного развития. 

Руководит школьной службой примирения. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор 

2 Организует проведение школьных мероприятий, обес-

печивает участие обучающихся в муниципальных, ре-

гиональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и ор-

ганизацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Классный  92 Организует воспитательную работу с обучающимися и 
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руководитель родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

112 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по вос-

питанию  

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

2 

2 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

3.1.1.1.  

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими ло-

кальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о школьной форме. 

– Положение о Школьной службе примирения. 

– Календарные планы воспитательной работы. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарён-

ных, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 
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Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, а также учителями-предметниками проводятся ре-

гулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Адаптируются учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для обра-

зовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

По рекомендации ПМПК создаются специальная образовательная 

среда.  

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные заня-

тия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-
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действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Систе-

ма проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно-

сти обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, каче-

ству воспитывающей среды, символике Школы; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды; 
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического са-

моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными 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 имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспи-

тательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-

ботников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевы-

ми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучаю-

щихся на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

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 сохране-

ние уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-
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сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, соци-

альными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором Школа участву-

ет наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при 

помощи проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного мо-

ниторинга уровня сформированности личностных результатов по направле-

ниям воспитания согласно заданных целевых ориентиров (приложение 1) и он-

лайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с за-

местителем директора по воспитательной работе (советником директора по вос-

питанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим об-

суждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, 

так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственно-

го выбора. Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления вос-

питания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; 

планируется работа по устранению проблемных направлений на следующий 

учебный год на уровне класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 
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ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО: 

– Анкета для обучающиеся 6 классов.  

– Анкета для обучающиеся 8 классов.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопро-

сах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные 

ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые пробле-

мы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной 

программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом, при наличии), классными руководителями с привлечением родительских ак-

тивов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование 

(с автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками, представи-

телями Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методиче-

ских объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,  составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

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

сматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в Школе. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Показатели/качества Балл 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь.    

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеет первоначальные навыки общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое вос-

питания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмоци-

онального благо-

получия (далее - 

Физическое вос-

питание) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое воспита-

ние 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние  
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воспитание людей на природу, окружающую среду. 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность научно-

го познания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном рос-

сийском обществе, в мировом сообществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе историче-

ского просвещения, российского национального исторического сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, праздникам.   

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 

Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит свой народ, 

его традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, про-

живающих в родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спор-

те, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленности.  
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Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора. 

 

Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценно-

стям. 

 

Сознаёт   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межна-

ционального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

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

рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влия-

ния на поведение людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое вос-

питание, форми-

рование культу-

ры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - Физиче-

ское воспитание) 

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

сохранении здоровья, знает и соблюдает правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимает их последствий, 

вред для физического и психического здоровья. 

 

Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремится управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 

Способен адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое воспи-

тание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореа-

лизации в российском обществе. 

 

Участвует в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способен инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность. 
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Выражает готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 

Ориентирован на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений о закономер-

ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

  

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (CОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентичность в поликуль-

турном и многоконфессиональном российском обществе, современном миро-

вом сообществе. 

 

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, от-

ветственность за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем. 

 

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументированно отстаи-

вать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, со-

хранять и защищать историческую правду о Российском государстве в про-

шлом и в современности. 

 

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культур-

ному наследию России. 

 

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискриминации в обществе 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
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Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует привержен-

ность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории 

и культуры.  

 

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно вы-

ражает чувство причастности к многонациональному народу России, к Россий-

скому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, празд-

никам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – Рос-

сии. 

 

Проявляет   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении россий-

ской культурной идентичности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляет приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, рели-

гиозного самоопределения. 

 

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социо-

культурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков, дея-

тельно выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведе-

ния, противоречащих этим ценностям. 

 

Проявляет уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе миро-

воззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этни-

ческих групп, религий народов России, их национальному достоинству и рели-

гиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

 

Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, межнационально-

го согласия людей, народов в России, способен вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения. 

 

Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-

ных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

 

Обладает сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демон-

стрирует устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия. 

 

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеет кри-

тически оценивать это влияние. 

 

Проявляет понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реализацию творче-

ских способностей в разных видах искусства с учётом российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство соб-

ственного быта. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  
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Физическое вос-

питание, форми-

рование культу-

ры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - Физиче-

ское воспитание) 

Понимает и выражает в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

 

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдает и пропагандирует 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Проявляет сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструк-

тивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для фи-

зического и психического здоровья. 

 

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной среде. 

 

 Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое воспи-

тание 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

 

Проявляет способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе пред-

принимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 

Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачивае-

мом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 

Выражает осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно-

шений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информаци-

онном высокотехнологическом обществе, готов учиться и трудиться в совре-

менном обществе. 

 

Ориентирован на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,  профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, по-

требностей своей семьи, общества. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирует в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде. 

 

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяет знания естественных и социальных наук для разумного, бережливо-

го природопользования в быту, общественном пространстве. 

 

Имеет и развивает опыт экологически направленной, природоохранной, ресур-

сосберегающей деятельности, участвует в его приобретении другими людьми. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих способностей, достижений. 
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Обладает представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражает понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. 

 

Демонстрирует навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 

Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и систематизации фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях позна-

ния, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
Анализ видов совместной деятельности 

(автоматизированная форма) 
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Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после в по-

следнем столбце на каждой строке поставьте балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Балл от 1 до 10 
Идеал, на который следует ориентиро-

ваться 

Качество основных школьных дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не участ-

вуют в планировании, организации и ана-

лизе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализиру-

ются совместно – школьниками и педаго-

гами 

Дела не интересны большинству школь-

ников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела интересны большинству школьни-

ков 

Участие школьников в этих делах прину-

дительное, посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом обеспечи-

вается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах сопро-

вождается их увлечением общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 

Средний балл 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются значи-

мыми взрослыми для большинства детей 

своих классов. Школьники доверяют сво-

им классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жиз-

ни класса, принимаются классным руко-

водителем единолично. Поручения класс-

ного руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся жиз-

ни класса, принимаются совместно класс-

ным руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою инициа-

тиву 

В отношениях между детьми преоблада-

ют равнодушие, грубость, случаются 

травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские отно-

шения, школьники внимательны друг к 

другу 

Средний балл 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе органи-

зуется преимущественно в виде познава-

тельной деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные ви-

ды внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, спор-

тивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творче-

ство и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто принуди-

тельное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной дея-

тельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной деятельности де-

тей никак не представлены в школы 
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, роди-

тельских собраниях, сайте школы и т.п.) 

Средний балл 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьни-

ков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую учи-

телем деятельность 
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Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или группо-

вые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных про-

блемах 

Средний балл 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную пози-

цию по отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в школь-

ной жизни и знают, как это можно сде-

лать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправле-

ние имитируется (например, органы са-

моуправления не имеют реальных полно-

мочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней само-

управления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют возмож-

ность выбирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначают-

ся взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются ак-

тивными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Средний балл 

Качество организуемых внешкольных мероприятий 

Внешкольные тематические мероприятия, 

организуемые педагогами, не способ-

ствуют расширению знаний по изучае-

мым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям, 

программам внеурочной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные тематические мероприятия, 

организуемые педагогами направлены на 

расширение знаний по изучаемым в об-

щеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям, программам 

внеурочной деятельности 

Внешкольные мероприятия придумыва-

ются только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации и 

анализе этих дел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные мероприятия всегда плани-

руются, организуются, проводятся и ана-

лизируются совместно – школьниками и 

педагогами 

Выездные мероприятия неинтересны и 

неактуальны для школьников, не способ-

ствуют созданию детско-взрослой общно-

сти, атмосфера скорее психологически 

некомфортная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные события включают в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического 

комфорта 

Средний балл 

Качество деятельности по формированию безопасной и комфортной среды 

В образовательной организации не реали-

зуются проекты и программы, направлен-

ные на формирование и поддержку без-

опасной и комфортной среды.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации реализу-

ются различные проекты и программы, 

направленные на формирование и под-

держку безопасной и комфортной среды. 

Школьники являются активными участ-

никами данных проектов 



49  

В образовательной организации не прово-

дится работа с нарушителями правил, с 

учащимися "группы риска". Нарушения 

остаются без внимания со стороны педа-

гогического коллектива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации прово-

дится систематическая работа с наруши-

телями правил, с учащимися "группы 

риска".  

В образовательной организации не прово-

дятся мероприятия, направленные на 

формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморе-

флексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому 

давлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации регуляр-

но проводятся мероприятия, направлен-

ные на формирование социально одобря-

емого поведения, развитие навыков само-

рефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому 

давлению 

Средний балл 

Качество мероприятий в рамках социального партнёрства 

Мероприятия, проводимые совместно с 

социальными партнёрами неинтересны и 

не актуальны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия, проводимые совместно с 

социальными партнёрами интересны и 

актуальны для обучающихся 

Мероприятия проводятся только на базе 

образовательной организации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия проводятся не только на 

базе образовательной организации, но и 

на безе учреждений организаций-

партнеров 

При проведении мероприятий с организа-

циями-партнерами используются статич-

ные формы работы (лекции, беседы и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

При проведении мероприятий с организа-

циями-партнерами используются интер-

активные формы работы (дискуссии, дис-

путы, круглые столы) 

Средний балл 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентиро-

вана лишь на ознакомление школьников с 

рынком труда и основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа ориентиро-

вана на формирование у школьников тру-

долюбия, готовности к планированию 

своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением соци-

альных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно лекцион-

ный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы раз-

нообразны, дети заинтересованы в проис-

ходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Средний балл 

 Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внима-

ния. Оформление кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т.п. безвкусно или напомина-

ет оформление офисных помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со вку-

сом, отражает дух школы, учитывает воз-

растные особенности детей, предусматри-

вает зоны как тихого, так и активного от-

дыха. Время от времени происходит сме-

на оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места прояв-

лению их творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществляется 

совместно 

педагогами и детьми (иногда с привлече-

нием специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учителей, 

здесь 

представлена актуальная жизнь 
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школы 

Содержание плакатов, стендов, простран-

ственных композиций носит формальный 

характер, на них редко обращают внима-

ние школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в привлекатель-

ных для ребят формах акцентируют вни-

мание на важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Средний балл 

 Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, вы-

сказывает недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится преимуще-

ственно к информированию об успевае-

мости детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания де-

тей (информирование, обучение, консуль-

тирование и т.п.), его формы востребова-

ны и пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в орга-

низации диалога с родителями по вопро-

сам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко при-

влекая к ним учеников класса. В органи-

зации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам воспи-

тания детей. Большая часть родителей 

прислушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Средний балл 

 

 


	C:\Users\Svetlana\Downloads\тит.pdf
	C:\Users\Svetlana\Downloads\Программа воспитания.docx
	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2. Направления воспитания
	1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания для детей дошкольного возраста. (Портрет ребенка к 3 годам)
	Патриотическое воспитание:
	 Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру.
	Социальное воспитание:
	 Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
	 Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними.
	 Проявляющий позицию «Я сам!».
	 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
	 Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.
	 Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.
	 Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения.
	Познавательное воспитание:
	 Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности.
	Физическое и оздоровительное воспитание:
	 Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
	 Стремящийся быть опрятным.
	 Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе.
	Трудовое воспитание:
	 Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.
	 Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
	 Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
	Этико-эстетическое воспитание:
	 Эмоционально отзывчивый к красоте.
	 Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности.
	Целевые ориентиры результатов воспитания для детей дошкольного возраста. (Портрет ребенка к 8 годам)
	Патриотическое воспитание:
	 Любящий свою малую родину, испытывающий чувство привязанности родному дому, семье, близким.
	 Осознание своей причастности к культурному наследию своего народа, осознание себя жителей своего района, села, гражданина своей страны, патриотом.
	Социальное воспитание:
	 Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и по...
	 Освоивший основы речевой культуры.
	 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.
	Познавательное воспитание:
	 Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании...
	Физическое и оздоровительное воспитание:
	 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
	Трудовое воспитание:
	 Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
	Этико-эстетическое воспитание:
	 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	 Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.
	Духовно-нравственное воспитание:
	 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.
	 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.
	Эстетическое воспитание:
	 Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной деятельности, искусстве.
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
	Трудовое воспитание
	 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
	Экологическое воспитание:
	 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
	Ценности научного познания:
	 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. Уклад Школы
	2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Основные школьные дела
	Классное руководство
	Урочная деятельность
	Внеурочная деятельность
	Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
	Уровень начального общего образования:
	Уровень основного общего образования:
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)
	Самоуправление
	Профориентация
	Профилактика и безопасность
	Внешкольные мероприятия
	Организация предметно-пространственной среды
	Социальное партнёрство
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.1. Кадровое обеспечение
	3.1.1.1.
	3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся


