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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания ГКОУ «Плоскошская специальная 

школа-интернат» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 23 июня 2022 г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы ГКОУ «Плоскошская специальная школа-

интернат» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 
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самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
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освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданско-патриотическое воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры,  воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эколого-эстетическое воспитание — формирование  экологической 

и эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей,  воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
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способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 творческое развитие —формирование  способностей  

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, развитие 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности. 

 финансовая грамотность  — формирование комплексного 

представления о месте человека как потребителя в экономической и 

социальной системе  общества, содействие финансовому просвещению 

обучающихся и создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
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выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эколого-эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Творческое  воспитание 

 Представляющий о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, подбирать материалы и инструменты для работы, 

рационально размещать их на рабочем месте. 

Рассказывающий о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья. 

 Отбирающий природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их 

свойств и технологии изготовления поделок. 

 Применяющий приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами.   Экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по 
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клеткам, по шаблону, по линейке. 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки. 

Анализирующий устройство изделия: выделять детали и их форму. 

Выполняющий практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему.  

Финансовая грамотность 

Представляющий  об истории возникновении денег. 

Понимающий, что расходы семьи не должны быть расточительными, что 

сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно 

расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых  вещей. 

Сознающий, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии 

за прошлый труд. 

Способный проявлять такие  качества  как экономность, бережливость, понимать, 

что сначала зарабатываем – затем расходуем. 

Представляющий об элементарных правилах финансовой безопасности. 

Осознающий, что главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей – за деньги не купишь. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
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других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эколого-эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Творческое воспитание 

Рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья. 

 Отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств 

и технологии изготовления поделок. 

 Применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами.   

Экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке. 

Знать о  традиционных народных промыслах в своём крае, подбирать материалы и 

инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте. 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки. 

Анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму. 

Выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Финансовая грамотность 

1. Информированный  об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 

всему  населению страны. 

2. Проявлять  интерес к реальным  возможностям  по повышению личной финансовой 

защищенности и росту уровня материального благополучия семьи. 

3.  Формирование нового типа мышления, содержащего установки на активное 

экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям. 



 

 

12 

4.  Планировать  и формировать семейный бюджет, позволяющий повышать свою 

финансовую независимость и материальное благосостояние на основе оптимального 

использования личных средств и внутренних резервов семейного потребления 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст. Организация воспитательной деятельности 

опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех 

участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает ценности, 

принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой 

среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей),  

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и 

религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом 

воспитания. 

 

 Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Плоскошская 

школа-интернат» (далее школа)- образовательное учреждение,  расположено 

по адресу: 172870, Тверская область, Торопецкий район, поселок Плоскошь, 

улица Советская, дом 19. 

     1 февраля 1960 года в п. Плоскошь, Торопецкого района Тверской области 

была открыта вспомогательная школа. Количество воспитанников росло. В 

1980 году было построено новое двухэтажное здание спального корпуса. 1 
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сентября 1994года вспомогательная школа была реорганизована в 

специальную /коррекционную/ школу – интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На основании распоряжения 

правительства Тверской области № 648-рп от 17.12.2015 года 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Плоскошская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида» изменено в связи с изменением типа учреждения в 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Плоскошская 

школа - интернат». 

    Учредителем школы-интерната является Министерство образования 

Тверской области. Учреждение создано для обучения и воспитания детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. Директором школы-интерната 

является Балакирев Владислав Владимирович. 

    Учреждение располагается в двухэтажном типовом благоустроенном 

здании. 

     Имеются: 

• 7 учебных классов, 

• 1 учебная мастерская 

     Кабинеты: 

• географии, 

• СБО, 

• логопедический кабинет, 

• кабинет педагога-психолога; 

• актовый зал; 

• пищеблок с залом на 50 мест, 

• 4 спальни, 

• 2 групповые  комнаты, 
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• библиотека с читальным залом, 

• кабинет здоровья; 

• медицинский блок (2 кабинета) 

    Для обеспечения жизнедеятельности учреждения имеются 4 транспортных 

единицы, механизированная прачечная. 

     Комплектование классов осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Контингент формируется из 

детей, родители которых или лица их заменяющие, проживают в Торопецком 

или близлежащих районах Тверской области. Средняя наполняемость 

классов – 5 человек. 

    ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат» работает по графику 

пятидневной рабочей недели с круглосуточным пребыванием. 

    Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

    Продолжительность и режим занятий определяются годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

директором школы-интерната. 

    Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными органами санитарно-эпидемиологического надзора, с 

учетом целесообразности организации образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной 

и недельной работоспособности. 

   Учебные занятия проводятся в одну смену. 

    Начало занятий в 9 часов. 

    Продолжительность урока: 

 в 1 классе – 35минут 

 во 2-9 классах – 40минут 

    Перемены по 10 минут и 2 больших перемены по 20 минут для питания и 

отдыха. 
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    Проведение индивидуальных и групповых (коррекционных) занятий 

регламентируется специальным расписанием. Для воспитанников, имеющих 

специфические речевые нарушения, организуются групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. Проведение логопедических 

занятий допускается во время уроков чтения или развития речи, а также во 

второй половине дня. 

    Для воспитанников, имеющих нарушения в физическом развитии, 

моторике, соматические заболевания, организуются групповые и 

индивидуальные занятия по лечебной физкультуре. Занятия проводятся в 

соответствии с назначениями врачей-специалистов, как в первой, так и во 

второй половине дня. 

    Во 2-й половине дня организуются занятия по интересам воспитанников на 

принципе добровольности, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования и т.д. 

     Режим дня, обеспечивающий гармоничное сочетание обучения, труда и 

отдыха, составляется с учетом круглосуточного пятидневного пребывания 

воспитанников в школе – интернате и утверждается директором. 

     Внеурочная деятельность осуществляется во вторую половину дня по 

утвержденному режиму для младших и старших школьников. 

     Школа имеет все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями. Трудовое и профессиональное 

обучение, которому уделяется большое внимание, ведется по следующим 

направлениям: сельскохозяйственный труд, столярное дело. 

     Учащиеся школы-интерната не только овладевают грамотой, но готовятся 

к самостоятельной жизни. На уроках социально бытовой ориентировки и 

внеклассных занятиях дети учатся самообслуживанию, и всему тому, что им 
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пригодится в жизни. После окончания школы выпускники продолжают 

обучение в учреждениях профессионального образования области, связь с 

бывшими воспитанниками поддерживается и после окончания школы. 

    Учащиеся школы-интерната изучают основы православной культуры, для 

этого оборудована специальная комната. Дети посещают церковь д. 

Красноселье, совершают экскурсии, туристические походы. Воспитанники 

школы регулярно становятся победителями и призерами районных и 

областных конкурсов декоративно-прикладного творчества. 

   Построена современная многофункциональная спортивная площадка, 

открыт кабинет здоровья. Дети с удовольствием занимаются в кружках и 

спортивных секциях. Уже стал традиционным день здоровья, в котором 

принимают участие и воспитанники, и педагоги школы. 

     В школе-интернате создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка, которая обеспечивает комфортные санитарно-гигиенические 

условия и позволяет осуществлять качественный учебно-воспитательный 

процесс. Основной технологией обучения и воспитания детей в учреждении 

является технология коррекционно-развивающего обучения, основанная на 

взаимодействии с ребенком в зоне ближайшего развития на дальнейшие 

шаги. Это обучение направлено на исправление личностных дефектов 

ребенка с одновременным раскрытием, «раскручиванием» его 

потенциальных возможностей, т.е. на развитие механизма компенсации, 

которое осуществляется на программном учебном материале и воспитании. 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на официальном сайте образовательного 

учреждения - http://www.shkola.lact.ru 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: - стержнем годового цикла воспитательной работы 

http://www.shkola.lact.ru/
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школы являются основные школьные дела: общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа!», День учителя, акция «Открытка ветерану», 

новогодние торжества, праздник «Широкая Масленица»,  дни открытых 

дверей, приуроченные Дню матери, спортивные соревнования между 

обучающимися, педагогами и родителями по футболу,  игра «Зарничка», 

акция  «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», Общешкольная 

торжественная линейка «Последний звонок», классные и общешкольные 

походы, Дни здоровья, День именинников, День рождения школы. 

      Также большое влияние на эффективную реализацию программы 

воспитания обучающихся оказывает сотрудничество с организациями, 

расположенными на территории  поселка Плоскошь:   

-Администрация Плоскошского сельского поселения; 

-Поселковая  библиотека (филиал);  

- Пожарно-спасательная часть № 54 ПСЧ  4 ПСО ФПС  ГУ МЧС России по 

Тверской   области: 

-Плоскошский ЦСДК; 

-Плоскошский хлебозавод; 

-Мастерская ИП Антонов В.П.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урочной деятельности предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
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учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

-  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
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общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, объединениях, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий:  

  гражданско-патриотической  направленности – «Разговор о важном»; 

 духовно-нравственной направленности – «В мире сказок», «Путешествие в 

православие»,  «Мир, в котором мы живем», «В мире игр»;  

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров –    «Мастерилка», 
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«Бумажное конструирование»; 

 туристско-краеведческой направленности – «Азбука юного эколога»;  

 оздоровительной и спортивной направленности – «Футбол», «ЛФК».  

 

Модуль «Внеклассные занятия» 

  

     Внеклассное занятие - это одна из форм организации работы учащихся вне 

урока под руководством   воспитателя. Своими увлекательными моментами 

занятие вызывает положительный настрой и, в какой- то мере, является 

двигателем мотивации учения. 

     На  внеклассных занятиях используются такие формы организационной 

работы как беседа, викторина,   экскурсия, выполнение практических работ.  

Правильно организованная система внеклассных занятий представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

  

Направления внеклассных занятий по дням недели: 

          Понедельник – гражданско-патриотическое воспитание. 

          Вторник -  духовно-нравственное воспитание. 

          Среда - физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия.          

          Четверг – финансовая грамотность. 

          Пятница – эколого-эстетическое воспитание. 

          Суббота  - творческое развитие. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 
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организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Модуль «Классное руководство» 

предполагает следующее: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 
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коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

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

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Общешкольные дела - это комплекс коллективных творческих дел, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Модуль включает следующее: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

-  участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация внешкольных мероприятий предполагает следующее: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
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общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музеи,   на предприятия, в 

кинотеатр, районный  ДК, Дом детского творчества), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

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

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на 

системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 

Организация предметно-пространственной среды предполагает 

следующее: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 
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 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 
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могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
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обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, медицинских и социальных 

работников, обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 

Модуль «Самоуправление» 

Система развития самоуправления в классе формирует у учащихся 

готовность и способность к управленческой деятельности, что позволяет 

создать условия для равноправного свободного сотрудничества всех 

учащихся.  

Организация самоуправления в классном коллективе осуществляется 

через:  

- индивидуальные поручения, групповую работу; 

- коллективные творческие дела и мероприятия, проводимые по 

различным направлениям воспитательной работы; 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, участие школьников в работе на 

прилегающей территории. 

Организация работы классного самоуправления основывается на 

взаимодействии педагогического и родительского самоуправления. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации  предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение  мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность 

профилактической направленности правонарушений,  социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности и 

т. д.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
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организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.) 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ( школьные праздники, торжественные мероприятия 

и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации  предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 
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 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

организациях профессионального образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий. 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

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

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. Деятельность школы по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса 

решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. В соответствии с этим 

важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников;  

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. В данном направлении в образовательном 

учреждении проводятся следующие мероприятия:  

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию;  
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 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы;  

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

  помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

  сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Кадровое обеспечение воспитательного процессе в школе: 

-педагогический коллектив - 25 педагогов; 

- административный состав:  

-Балакирев В.В. – директор школы,  высшее образование; 

-Иванова Т.В. – заместитель по  УВР,  высшее образование, высшая 

категория. 

Сведения о педагогах: 

- образование: высшее педагогическое имеют - 9 педагогов; средне 

специальное педагогическое  имеют - 16 педагогов. 

-  4  педагога имеют высшую категорию; 

- 15 педагогов имеют первую квалификационную  категорию; 
  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования; 

  Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 
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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 обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
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учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
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 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по УВР (педагогом-психологом, старшим воспитателем, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
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развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по УВР, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 воспитательские занятия. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по УВР  и старшим воспитателем в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 I. Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

2-9 Сентябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

 II. Внеурочная деятельность 

1 «В мире сказок» 2-9 Сентябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

2 «Разговор о важном» 2-9 Сентябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

3 «Мир, в котором мы живем» 2-9 Сентябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

4 «ЛФК» 2-9 Сентябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

5 «Азбука здоровья» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

6 Лестница успеха» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

7 «Мастерская добрых дел» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

8 Азбука юного эколога» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

9 «Бумажное конструирование» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

10 «Футбол» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

11 «Путешествие в православие» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

12 «Мастерилка» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

13 «В мире игр» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 
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14 «Клуб добрых дел» 2-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель 

кружка 

 III. Классное руководство 

1 Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

2-9 Сентябрь - 

май 

Классный 

руководитель 

 IV. Основные школьные дела    

1 Согласно  планам работы ШМО 

учителей-предметников, 

воспитателей, плана работы 

библиотекаря. 

2-9 Сентябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

Воспитатель, 

библиотекарь 

 V. Внешкольные мероприятия 

1 Посещение представлений в 
ДК, кинотеатра г.Торопца 

2-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

2 Экскурсия в музей 
«Русский быт», п. Плоскошь ДК 

2-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3 Сезонные экскурсии в природу 2-9 По плану 

кл.рук. 

Классный 

руководитель 

4 Выездные экскурсии по 
историческим местам родного края 

2-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

5 Экскурсии в пожарную 
часть, на  предприятия 

2-9 По плану 

кл.рук 

Классный 

руководитель 

6 Туристический поход «В поход за 
здоровьем» 

2-9 май Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 VI. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

2-9 Еженедель

но  

Классный 

руководитель 

2 Оформление стендов  в школьных 

помещениях.  

5-9 сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

3 Размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

2-9 В течение 

года 

Воспитатель  



 

 

40 

обучающихся. 

4 Оформление пространства для 

проведения школьных событий 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров 

5-9 По графику 

праздничн

ых дат 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

5 Благоустройство, озеленение 

пришкольной территории 

2-9 Апрель-

май 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 VII. Взаимодействие с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных,

 класс

ных мероприятий: «Чистый 

поселок – в твоих руках», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, классные «огоньки» и 

др. 

2-9 По плану 

школы 

Классные 

руководители,восп

итатели 

2 Общешкольное родительское 
собрание «Мудрость 

родительской         любви» 

2-9 По плану 

школы 

Администрация 
школы 

3 Информационное оповещение 

через 

школьный сайт 

2-9 В 

течении 

года 

Зам.директора по 

УВР 

4 Индивидуальные консультации 2-9  Классные 
руководители 

5 Совместные с детьми    

походы, экскурсии. 

2-9 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классные 

руководители 

6 Работа по профилактике с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

2-9  Педагог- психолог 

 VIII. Самоуправление  

1 Организация и проведение подготовки 

к  классным и школьным 

мероприятиям, конкурсам, акциям. 

2-9 В течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 IX. Профилактика и безопасность 

1 Инструктажи по технике 

безопасности  

 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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2 Внеклассные занятия, классные 

часы « Наша безопасность» 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 X. Социальное партнёрство  

1 Посещение мероприятий в ЦСДК 

п.Плоскошь, Плоскошской 

поселковой  библиотеке (филиал) 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители 

2 Участие в акциях, фестивалях, 

конкурсах в ДДТ г.Торопца 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители 

 XI. Профориентация  

1 Экскурсии в школьную мастерскую 2-4 В 

течении 

года 

Классные 

руководители 

2 Мероприятия в рамках недели 

профориентационной работы: 

конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей»,  

-викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Классные часы, дидактические 

игры, 

беседы, просмотр видеофильмов. 

2-9 В 

течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Профориентационные экскурсии: 

профессиональные колледжи, 

предприятия города 

9 По 

графику 

Классный 

руководитель 

5 Индивидуальные консультации 

для выпускников и родителей 
9 4 

четверть 

Педагог-психолог 

6 Консультация для родителей 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся.  

 

9 май Классный 

руководитель 

7 Родительские собрания  «Как не 

ошибиться в 

выборе профессии». 

9 май Классный 

руководитель 

8 Экскурсии на предприятия 8-9 4 

четверть 

Классный 

руководитель 

 VII. Внеклассные занятия    

 

1 Согласно индивидуальным 

планам работы воспитателя 

2-9 По плану 

воспитат

еля 

Воспитатель, 

ст.воспитатель 
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