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1. Пояснительная записка 
 
Программа воспитания обучающихся краевого государственного казенного общеобразовательного учрежде

ния, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №5» на  ступенях начальн
ого общего образования и основного общего образования (далее по тексту «Программа» и «Школа») является струк
турной частью АООП НОО и АООП ООО. Программа направлена на обеспечение единства обучения, воспитания, 
коррекционной работы и психолого-педагогической поддержки обучающихся в интересах их подготовки к жизни в 
обществе. Программа реализуется ресурсами  Школы  при постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями обучающихся 
и с другими  социальными партнерами Школы - субъектами социализации. 

Нормативно-правовой основой Программы  являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегия 
развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегия действий 
(Десятилетие детства на 2017-2027 годы), примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), примерная 
адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Программа направлена на включение школьника с ЗПР в доступные ему виды социальной активности, 
основанные на следующих принципах и подходах:   
 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося с ЗПР;  

 личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира; приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе; 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов, указанных во ФГОС ООО, с учетом 
их особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования (формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности).  

 
Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

Целью Программы является достижение национального воспитательного идеала, определенного 
нормативными документами — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогических работников школы не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий 
самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 
выделить в ней целевые приоритеты в воспитании обучающихся младшего школьного возраста -  создание 
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 
старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 
работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 
домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят;  
 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
широкий социальный мир,  
в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

В воспитании обучающихся с ЗПР подросткового возраста таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 
с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося с ЗПР, так как именно осознание этих ценностей во многом определяет его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями обучающихся с ЗПР подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны педагога-психолога, обеспечивается 
тесное сотрудничество с классными руководителями, воспитателями и родителями (законными представителями) с 
целью учета индивидуальных различий в личностном развитии подростков с ЗПР, обусловленных основным 
нарушением. В особых случаях воспитательная стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации. 

Работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
обучающемуся с ЗПР получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений; эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
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разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 
основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с ЗПР, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ, включать обучающихся с ЗПР в органы ученического самоуправления;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского общественного объединения; 
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
 организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся с ЗПР. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения обучающихся с ЗПР.  

Помимо вышеперечисленных задач школа планирует решение коррекционно-развивающих задач: 
 развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей личности, влияющего на процесс 

самоопределения, осознания своих целей и жизненных планов с пониманием своих возможностей и 
ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы адекватной самооценки 
обучающегося с ЗПР; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение репертуара способов социально-
приемлемого реагирования в различных жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у обучающихся с ЗПР, способствующих развитию интереса к 
себе и социальному окружению, потребности к самопознанию и саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений противостоять негативному влиянию 
микросоциальной среды. 

 
2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса: 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 
информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 
образовательной организации, реализация права ребенка с ЗПР на качественное образование; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников, на создание специальных образовательных условий и адаптацию среды с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 
которые объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 
педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся (включая обучающихся с ЗПР) и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
 

Основные традиции воспитания:  
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
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 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 
обучающимся с ЗПР защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 
Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой формирования 

социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых личностных результатов 
обучающимися с ЗПР, заключается в специально организованной совместной деятельности с учетом особенностей 
данной категории детей и подростков. 

В воспитании обучающихся  с ЗПР приоритетом является и создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Потребность в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в школе:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в профессиональных пробах и практиках; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 
Группы планируемых результатов освоения Программы: 

1. Ориентация обучающихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные 
приоритеты. 

2. Гармонизация взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим собой. 
3. Сформированность у обучающихся ценностей: семья, Отечество, свобода, культура, толерантность. 
4. Сформированность у обучающихся ценности экологического благополучия, готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. 
5. Самореализация в общественно-значимой и профессиональной деятельности. 
6. Знание обучающимися традиций, культуры своего народа, основ эстетической культуры. 

 
 
Задачи педагогической деятельности, обеспечивающие достижения цели Программы: 

 социально-коррекционная  поддержка обучающихся в ходе получения образования; 
 психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся; 
 создание и поддержание нравственного уклада в Школе, ориентирующего обучающихся на нравственное и 

этическое поведение, выражение нравственных чувств, оценок; 
 введение обучающихся в сферу практической деятельности и отношений социально-значимой и 

гражданско-ответственной направленности; 
 включение обучающихся в сферу экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 организация  природосообразных для обучающихся сфер деятельности  - познания и игры. 
Таким образом, реализация цели Программы осуществляется через шесть основных направлений работы 

педагогического коллектива при взаимодействии с семьей и другими социальными партнерами по достижению 
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ценностных основ воспитания и социализации обучающихся. 
 

Достижение цели и задач Программы подтверждается наличием следующих личностных свойств и 
характеристик в нравственном портрете идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
 умеющий разрешать конфликты в общении;  
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  
 честный и справедливый, умеющий давать объективную оценку своим действиям и поступкам других; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 
 владеющий навыками самопознания, саморегуляции, самоорганизации, самоопределения и 

самореализации. 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального и основного 

общего образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 
дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
 

Вне образовательной 
организации: 
 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  
на преобразование окружающего школу социума; 
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны;  
организуемые совместно с семьями обучающихся чемпионаты профессионального 
мастерства, спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их 
в деятельную заботу об окружающих;  
участие в районных, краевых, всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

На уровне 
образовательной 
организации: 

ежегодные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 
юмора и общей радости;  
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы; 
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; поощрение социальной 
активности обучающихся.  

На уровне классов: 
 

выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, школьную 
«КВАРТУ», творческие группы, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел;  
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне 
обучающихся:  
 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением обучающегося  в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы.  

 
Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

социальный педагог и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями.  

Спецификой организации данной работы является тесное сотрудничество классного руководителя, 
воспитателя с педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам учета индивидуальных особенностей 
школьника с ЗПР, профилактики негативных проявлений, расширения социального взаимодействия обучающихся 
с ЗПР, профессионального самоопределения с учетом возможностей и ограничений, продуктивного 
сотрудничества с семьей обучающегося по выбору наиболее эффективной стратегии взаимодействия с подростком 
с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей. 

 
Работа с классным 
коллективом: 
 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 
установить и укрепить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
проведение классных часов как часов доверительного общения педагогического 
работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений 
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями, 
воспитателями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 
и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  
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освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа 
с обучающимися: 
 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 
за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  
с результатами бесед классного руководителя, воспитателя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом;  
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем, воспитателем в задачу для обучающегося, которую они 
совместно стараются решить;  
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем, воспитателем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-
предметниками в 
классе: 

регулярные консультации классного руководителя, воспитателя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями 
обучающихся или их 
законными 
представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 
помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся; 
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
 вовлечение обучающихся с ЗПР в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных обучающимися ее видов: 
Познавательная 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся с 
ЗПР социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
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проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование мотивационных 
установок, способствующих стремлению к саморазвитию, пополнению представлений 
о современном мире.  

Художественное 
творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся с ЗПР, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное 
общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Коррекционная направленность включает моделирование социально 
приемлемых способов реагирования в различных коммуникативных ситуациях, 
отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение репертуара 
коммуникативных умений и речевых шаблонов. 

Туристско-
краеведческая 
деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 
с ЗПР любви к своему краю, его истории, культуре, природе, накопление 
разнообразных впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления (на 
экскурсиях, прогулках, в путешествиях) и делиться ими, на развитие самостоятельности 
и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда.  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность.  
 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
обучающихся с ЗПР, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых.  

Коррекционная направленность включает специальную работу, направленную 
на развитие общей координации двигательных программ, коррекцию общей моторики, 
развитие реципрокной координации и межанализаторных связей, формирование 
саморегуляции. 

Трудовая 
деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися с ЗПР требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

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

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

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с ЗПР: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся с ЗПР к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над одноклассниками с ЗПР, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
 
Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе позволяет воспитывать у обучающихся с ЗПР 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
через деятельность школьной КВАРТЫ, объединяющего представителей активов 
классов, старост классов для распространения значимой для обучающихся 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

На уровне классов: 
 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся актива 
класса по 4 направлениям («Атлет», «Затейник», «Акварель», «Бригадир»), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу  
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном 
уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по организации спортивных, творческих дел, контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Дальроссинка» – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»). Школьное объединение осуществляет свою деятельность по программе НРДОО 
«Дальроссинка» и под эгидой Российского движения школьников (РДШ). Зарегистрировано в региональном 
отделении РДШ Хабаровского края. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении «Дальроссинка» 
демократических процедур (выборы лидера, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел (акции, флешмобы, трудовые дисанты, социальные проекты, 
экомарши и т.д.), дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития 
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 
себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других.  

 классные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 
для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и городе, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 
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 сборы детского объединения (торжественные, организационные, тематические). В процессе формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 
формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 
квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом.  
Участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью обучающихся. 
 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти и другие 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их классными 
руководителями, воспитателями и родителями обучающихся, в музей, в парк, на предприятие, на природу; 

 исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и родителями 
обучающихся для углубленного изучения произошедших в районе исторических событий, имеющихся 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным проектно-исследовательским клубом; 
 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

включающий в себя, например: соревнование  
по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб и практик обучающихся. 
Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд. 
Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
профессиональные образовательные организации; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного тестирования; 

 участие в работе профориентационных проектов «Абилимпикс», «Город мастеров», участие в мастер-
классах, мастерских и т.д.; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках профориентационных курсов «На золотом крыльце 
сидели», «Все профессии важны, все профессии нужны», «Мир профессий и твое место в нем», «Азбука 
профориентации», включенных в основную образовательную программу школы, и в рамках курсов 
дополнительного образования «Волшебный сундучок», «Эколог», «Информашка».   
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Данный модуль в отношении обучающихся с ЗПР реализуется совместно с педагогом-психологом и 

родителями (законными представителями). При сопровождении педагога-психолога у подростков с ЗПР 
первоначально происходит формирование мотивации к приобретению профессии, осуществляется развитие 
осознанного отношения к себе и своей личности как основы процесса профессионального самоопределения. 
Важным является формирование у обучающихся с ЗПР реалистичных представлений о мире профессий, умение 
соотносить предпочитаемую профессию с собственными желаниями, возможностями и ограничениями. Подросток 
с ЗПР нуждается в регулирующей функции взрослого для определения и планирования будущей траектории 
профессионального образования. С помощью взрослого происходит осознание своих целей и жизненных планов, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения 
и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 деятельность кружка «Информашка» одной из приоритетных задач которого является освещение (через 
школьный сайт, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр (кружок «Мультимедийная журналистика») – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы обогащает их внутренний мир, способствует 
формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение рекреаций и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в школе стеллажей свободного книгообмена, на которые 
желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования 
свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, воспитателями вместе 
с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения педагогов со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация государственной и школьной 
символики (герб, флаг страны, эмблема школы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 создание предметно-развивающих зон в кабинетах, коридорах и рекреациях для обучающихся начальной и 
основной школы. Обновление игровых и  тренинговых зон, которые продолжают образовательный 
процесс, начатый в классе на учебных занятиях;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 
Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе.  

При работе с семьями, воспитывающими детей с ЗПР, особое внимание уделяется формированию 
реалистичного отношения к возможностям и ограничениям ребенка, осознанию своей роли в продуктивном 
развивающем взаимодействии и сотрудничестве с собственным ребенком. 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
На групповом уровне:  
 

Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 
психологов, логопедов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   
онлайн-консультации на школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов, логопедов, учителей-предметников, тьютора.  

На индивидуальном 
уровне: 
 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, проводимых в 

рамках комплексного сопровождения образовательного процесса и связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 
индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного представителя) по 
различным вопросам развития, воспитания и продуктивного взаимодействия с ребенком 
с ЗПР. 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 

 
 

4. Программные принципы организации воспитания 

5. Принцип ориентации на идеал: 
− идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется; 
− идеалы сохраняются в традициях, в том числе традициях школьного уклада, и служат основными 

ориентирами жизни.  
6. Аксиологический принцип: 
− интегрирует социально-педагогическое пространство Школы и максимально направляет его на использование 

гуманистических ценностей образования (обучения и воспитания) учащихся с ОВЗ; 
− организует педагогическую среду Школы на приоритетное использование инновационных методов 

воспитания и социализации, при признании эффективных традиций в педагогии и психологии;  
− позволяет формировать у обучающихся разные группы жизненных ценностей. 
7. Принцип следования нравственному примеру: 
− культивирование положительного примера, так как призыв следование реальному примеру эффективный 

метод воспитания;  
− наполнение содержания учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности примерами 

нравственного поведения педагогов и сверстников.  
8. Принцип диалогического общения со Значимыми Другими: 
− выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 
9. Принцип идентификации: 
− устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него; 
− укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 

10. Принцип полисубъектности воспитания и социализации: 
− Согласование социально-педагогической деятельности на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, общественных организаций и др.; 

− деятельность Школы в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

11. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем: 
− оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
12. Принцип системно-деятельностной организации воспитания: 
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− для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
− общеобразовательных дисциплин; 
− произведений искусства; 
− периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
− духовной культуры и фольклора народов России; 
− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
− жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
− общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 
− других источников информации и научного знания. 

 
5. Ценностные ориентиры в воспитании в рамках Программы 

Содержание работы по воспитанию и социализации в рамках Программы подбирается в логике реализации 
шести основных направлений. Каждое направление ориентировано на достижение базовых ценностей, создающих 
общенациональный воспитательный идеал: 

1. Гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 
2. Нравственные качества и этическое сознание. 
3. Трудолюбие, творческое отношение к учению, к труду, к выбору будущей профессии. 
4. Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Ценностное отношение к природе, окружающей среде. 
6. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях. 

 
Организация  работы по формированию  базовых нравственных ценностей по направлениям предполагает 

понимание прогноза знаний и компетенций, которые получат обучающиеся, форм, механизмов, путей их 
формирования.  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  
Формируемые структурные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 
людям. 

Обучающиеся получат знания: 
• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
• о символах государства – Флаге, Гербе России,  
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• о правах и обязанностях гражданина России; 
• о правах и обязанностях, регламентированных уставом Школы, Правилами для школьников; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 
• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Задачи Основные формы работы и ключевые дела 

воспитательная работа учебная деятельность (урочная и 
внеурочная) 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 
истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 
его вооруженной защите; 

• Конкурсы инсценированной 
военно-патриотической песни, 
стихов  

• Конкурс чтецов 
• Тематические линейки 
• Акция «Открытка в окне» 
• Акция «Открытка ветеранам» 

• Уроки мужества, посвящённые 
Дням воинской славы 

• Экскурсии, выставки в 
краеведческом музеи 

• Интеллектуальные игры, 
викторины; 

• Конкурсы правовой, 
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 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 
 воспитание верности духовным 

традициям России; 
 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным 
традициям. 

 Сохранение школьных традиций 

(поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и труда) 

• Акция «Ветеран живет рядом» 
• Школьная военизированная 

эстафета 
• Игра «Зарница» 
• Классные часы тематической 

направленности 
• Экскурсии в Совет ветеранов 
• Оформление информационных 

стендов и книжных выставок 

патриотической и краеведческой 
направленности. 

• Игра «По тропам Победы» 
• Конкурс «Знатоки родного края» 
• Обзор книг 
• Ученические чтения 
• Предметные месячники по истории, 

обществознанию, географии, 
литературе 

• Спецкурсы внеурочной 
деятельности «Путешествуй и 
познавай», «Патриоты России», 
«Краевед» 

• Спецкурсы по внеурочной 
деятельности «В мире права», 
«Закон и порядок» 

• Спецкурсы внеурочной 
деятельности «Мир общения», 
«Зеркало души» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музей; 
• совместные проекты. 

 
Пути реализации направления: 
• преподавание уроков истории, обществознания, ОБЖ; 
• работа школьной библиотеки; 
• работа кружка «Информашка». 
• сотрудничество с Советом ветеранов; 
• сотрудничество с учреждениями культуры; 
• сотрудничество с краеведческим музеем; 
• организация КТД. 

Планируемые результаты формирования личности, осознающей себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающей следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных качества и этического сознания. 

Формируемые структурные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Обучающиеся получат знания: 

• О различиях хороших и плохих поступков; 
• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
• в истории и культуре нашей страны; 
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• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
• бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
• правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Задачи Основные формы работы и ключевые дела 

воспитательная работа учебная деятельность (урочная 
и внеурочная) 

формирование духовно-нравственных 
ориентиров; 

формирование гражданского отношения к 
себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 
личности. 

• День Знаний 
• День Учителя 
• День матери 
• День посвящения в 

первоклассники 
• Благотворительная акция «Подари 

Новый год» (для одиноких 
пожилых людей, детей из 
неблагополучных семей) 

• КТД «Новогодний праздник» 
• Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 
• Совместные мероприятия с 

библиотекой  
• Тематические классные часы 
• Единый день «Закон и порядок» 
• Встречи поколений 

• День героев Отечества 
• Урок Доброты, посвященный 

Декаде инвалидов, 
• Предметные месячники 

«Психология», «Литература и 
история» 

• Игра «Правовой лабиринт» 
• Ученические чтения 
• День правовой помощи детям 
• Конкурс знатоков русского 

языка 
• Спецкурсы по внеурочной 

деятельности «В мире права», 
«Закон и порядок», «Зеркало 
души» 

• Тематические выставки 
рисунков 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей в совете школы; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение кинотеатра, музея. 
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь). 
Пути реализации направления: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
• сотрудничество с Советом ветеранов, обществом инвалидов, дошкольными учреждениями, ПДН, КДН; 
• работа кружка «Информашка»; 
• работа школьной библиотеки; 
• деятельность классных руководителей, воспитателей, педагогов-психологов, тьютора. 
 

Планируемые результаты формирования личности, осознающей себя сознательным гражданином своего 
Отечества, владеющей следующими компетенциями: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями,  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 



18 
Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии  
Формируемые структурные ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Обучающиеся получат знания: 

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• об основных профессиях; 
• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Задачи Основные направления работы и ключевые дела 

воспитательная работа  учебная деятельность (урочная и 
внеурочная) 

формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному 
коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 
участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

 

• День посвящения в 
первоклассники 

• Трудовые десанты, субботнки 
• акция «Мастерская Деда Мороза» 
• экскурсии на предприятия 
• Школьная «Ярмарка профессий» 
• «Встреча поколений» (встречи с 

выпускниками) 
• Встречи с представителями 

учебных заведений 
• Оформление стенда по 

профориентации 
• Выставки декоративно-

прикладного творчества 
• Конкурсы профессионального 

мастерства «Абилимпикс», «Город 
мастеров» 

• Конкурсные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие 
мероприятия; 

• Участие детей в школьных, 
районных, краевых мероприятиях; 

• Участие в школьных олимпиадах, 
смотрах знаний 

• Фестиваль кружковцев «Пьедестал 
к успеху» 

• Конкурс «Лучший дневник 
школы» 

• Конкурс «Лучший уголок класса» 
• Игра-соревнование «Класс-лидер» 
• Новогодний прием директора 

школы 
• Каюткомпания (по итогам года» 

• Познавательные конкурсы, 
викторины 

• Конкурс «Всезнайка» 
• Праздник правильной речи 
• «Мастер года» 
• Предметные месячники «Труд. 

Творчество. Успех» 
• Неделя пятерок 
• Проект «По страницам истории» 
• Конкурс «Читающая семья» 
• Конкурс «Лучшая тетрадь» 
• Шахматно-шашечный турнир 
• Ученические чтения 
• Смотр знаний 
• Спецкурсы «Настольные игры», 

«Мир профессий и твоем место в 
нем», «Все профессии нужны, 
все профессии важны», «Сфера 
моей профпригодности», 
«Азбука профессий», «Юный 
агроном» 

• Профессиональные пробы 
• Предметно-развивающие зоны 

«Вокруг света» (география), 
«Люди. События, Даты» 
(история), «Мир вокруг нас» 
(биология) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
• выставки детского творчества; 
• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  
• Проведение родительских собраний. 
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Пути реализации направления: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
• организация трудовых десантов по благоустройству школьной территории; 
• работа кружков «Волшебный сундучок»; «Краевед», «Информашка», «Эколог»,  спортивную секцию 

«Национальные виды спорта»; 
• сотрудничество с центром занятости населения; 
• организация проектной деятельности; 
• сотрудничество с предприятиями города; 
• взаимодействие с профессиональными учебными заведениями; 
Планируемые результаты формирования сознательной, готовой к познанию и труду личности, владеющей 
следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
 
Направление 4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Формирование структурных ценностей: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Обучающиеся получат знания: 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может 

спасти»); 
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в 

питании, ознакомление с ними своих близких; 

Задачи Основные направления работы и ключевые дела 

воспитательная работа  учебная деятельность (урочная и 
внеурочная) 

создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного 
здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

• День Здоровья 
• Спартакиада 
• Система профилактических мер по 

ОБЖ 
• беседы тьютора, врача с 

обучающимися «Здоровый образ 
жизни», «Профилактика простудных 
заболеваний» и т.д. 

• Спортивные мероприятия; 
• Просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни 
• акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

• Тематические классные часы на тему 

• Предметный месячник по ОБЖ и 
валеологии 

• Ярмарка здоровья 
• Тренинги «Мое здоровье» 
• Фестиваль национальных видов 

спорта 
• Спецкурсы «Школа здоровья», 

«К.О.Д. безопасности», 
«Санитарное дело» 

• Предметно-развивающие 
тренинговые зоны «РАДУГА», 
«Тактильная стена» 
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здоровья. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-
транспортного травматизма; 

• беседы об информационной безопасности и о духовном здоровье детей; об укреплении детско-родительских 
отношений, о профилактике внутрисемейных конфликтов, о создании безопасной и благоприятной обстановки 
в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения 
обучающихся; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Пути реализации направления: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
• организация КТД по здоровьесбережению; 
• сотрудничество с ЦРБ, ОВД, ПКС «Доверие»; 
• психологическая поддержка ученика-родителя-учителя; 
• организация каникулярного отдыха; 
• работа секции «Национальные виды спорта»; 
• организация «Веселых зарядок». 
Планируемые результаты формирования личности, ориентированной на здоровый образ жизни, владеющей 
следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Формирование структурных ценностей: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

 Результат работы 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Задачи Основные направления работы и ключевые дела 

воспитательная работа  учебная деятельность (урочная и 
внеурочная) 

 развитие системы знаний о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах экологической 
этики; 

 воспитание понимания 
взаимосвязей между 
человеком, обществом, 
природой; 

 формирование ценностное 
отношения учащихся к 
окружающей среде и труду как 
источнику радости и 
творчества людей; 

 воспитание экологической  

• тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии 

• экологические субботники; 
• тематические классные часы «Школа 

экологической грамотности» 
• походы 
• природоохранные акции 
• конкурсы, слёты 
• школьные, районные, 

краевыеконкурсы, олимпиады, 
проектно-исследовательские 
конференции по экологии 

• Фотовыставки 
 

• организация экскурсий в 
природу 

• экскурсии в краеведческий 
музей, эколого-биологический 
центр; 

• слет юных экологов 
• экологический форум «Береги 

природу!» 
• проект «Семья биологических 

наук» 
• проект «Зеленый мир» 
• Спецкурсы «Юный агроном» 
• Предметно-развивающие зоны 

«Вокруг света» (география), 
«Мир вокруг нас» (биология). 



21 
грамотности; 

 формирование опыта 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 

 развитие готовности участия в 
природоохранной деятельности 
в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические классные родительские собрания; 
• совместные проекты с родителями; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Пути реализации направления: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
• проектно-исследовательская деятельность по экологии, краеведению; 
• работа школьной библиотеки; 
• работа кружка «Эколог»; 
• организованная система КТД по экологическому воспитанию; 
• участие в благоустройстве территории школы, города; 
• сотрудничество с краеведческим музеем, эколого-биологическим центром, лесничеством. 
Планируемые результаты формирования экологически грамотной личности, владеющей следующими 
компетенциями: 

• ценностное отношение к природе; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
Направление 6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 
Формирование структурных ценностей - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Обучающиеся получат знания: 

• о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Задачи Основные направления работы и ключевые дела 

воспитательная работа  учебная деятельность (урочная и 
внеурочная) 

 развитие системы знаний об 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной 
культуры; 

 формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; 

• КТД эстетической направленности 
• Акция «Чистый двор» 
• Экскурсии 
• Театральный фестиваль 
• Конкурсы профессионального 

мастерства  
• Выставки декоративно-прикладного 

творчества 

• Творческие проекты  по 
предметам 

• Конкурсы «Читающая семья», 
«Самый читающий класс» 

• Познавательная игра 
«Путешествие в Литературию» 

• Конкурсы чтецов 
• Конкурс «Самый грамотный» 
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 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия 
в мероприятиях; 

 развитие умения видеть красоту в 
окружающем мире, в поведении, 
поступках людей; 

 формирование опыта эстетических 
переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения 
к окружающему миру и самому 
себе; 

 развитие готовности к 
самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
формирование потребности и 
умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

• Тематические классные часы 
• Мастерская Деда Мороза 
• Персональные выставки рисунков, 

творческих работ 
• Концерт художественной 

самодеятельности 
• Творческие мастерские 
• Обзор литературы 
• Книжные выставки 

• Виртуальные экскурсии по 
музеям мира 

• Предметные месячники 
«История и ИЗО», «Музыка и 
искусство», «Изобразительное 
искусство и литература» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 
• совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация экскурсий; 
• совместные посещения с родителями  музея, дома культуры; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 
Пути реализации направления: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
• организация и участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 
• работа школьной библиотеки; 
• работа кружков «Волшебный сундучок», «Краевед»; 
• организация и проведение экскурсий; 
• участие в творческих конкурсах, фестивалях; 
• организованная система КТД; 
• сотрудничество с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования. 
Планируемые результаты формирования культурной, творчески мыслящей личности, владеющей 
следующими компетенциями: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
6. Мониторинг результатов освоения обучающимися базовых ценностей: 

 
Программа предусматривает систему мониторинга результатов освоения обучающимися базовых ценностей: 

1. Критерии сформированности гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
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 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, о его важнейших 

законах, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится школа; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе, стремление 
активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языкам межнационального общения, к 
российской культуре; 

 понимание многонациональной сущности России, об общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны, представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов, интерес 
к государственным праздникам и событиям в жизни России, малой Родины; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 негативное отношение к нарушениям правопорядка, порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей, готовность отвечать за свои поступки. 

 

2. Критерии сформированности нравственных качеств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 оценочное различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, 
на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в плохом 
поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3.Критерии сформированности трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к выбору будущей 
профессии  

 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
 

4.Критерии сформированности ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для жизни и здоровья человека; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, здоровьесберегающее поведение; 
 интерес к активному досугу - к прогулкам, подвижным играм, к спорту; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 
5. Критерии сформированности ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
6. Критерии сформированности ценностного отношения к прекрасному, сформированности представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

7. Ресурсы реализации Программы 

Программа предусматривает подход к организации мероприятий по воспитанию и социализации 
обучающихся, основанный на единстве всех ресурсов школьной системы, обеспечивающее непрерывность и 
преемственность работы по воспитанию и социализации обучающихся.  

Под ресурсами понимаются все, институты, созданные Школой - формы, приемы, методы работы и 
деятельность педагогов, призванные реализовывать цель Программы: 

 Школьные Программы: 
 Программа коррекционной работы; 
 локальные воспитательные программы «Здоровье», «Каникулы», «Я-гражданин» и др.; Предметные 

рабочие программы по обществознанию, технологии, истории и др. в части прогнозирования 
личностных и метапредметных результатов, планирования работы по формированию жизненных 
компетенций; 

 рабочая программа по внеурочному курса «Основы финансовой грамотности» 
 

 Организационные формы воспитательной работы – КТД, кружки, секции и др. 
 Совместная деятельность педагогов и обучающихся: 

 проектная деятельность (ШПИК – школьный проектно-исследовательский клуб); 
 органы ученического самоуправления «КВАРТА», Совет Старшеклассников; 
 участие в социальных акциях и др. 

 
 Взаимодействие Школы с партнерами по воспитанию и социализации обучающихся: 
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 семья; 
 муниципальные воспитательные центры – Эколого-биологический центр, Центр детского творчества, 

Станция юных техников;, Центр национальной культуры 
 образовательные организации дополнительного образования – Школа искусств, Детская спортивная 

школа; 
 Дом молодежи, общественные объединения и организации  детей и молодежи – «Альтернатива», 

«Волонтеры Нижнеамурья», РДОО «ДАЛЬРОССИНКА», РДШ, ЮНАРМИЯ.  
 

 Деятельность классных руководителей и воспитателей, учителей-предметников, социального педагога, 
тьютора, ассистента - помощника других по воспитанию и социализации: 

 классные часы, беседы, воспитательные мероприятия внутри классного сообщества; 
 Служба психолого-педагогического сопровождения; 
 Кабинет здоровья. 

 
 Методика погружения «Предметные месячники» 
 Модель работы по профориентации обучающихся: 

 профориентационные модули, мероприятия; 
 конкурсный творческий проект «Город мастеров»; 
  участие в чемпионатах «АБИЛИМПИКС».  

 
 Дополнительное образование – школьные и внешкольные кружки. 
 Внеурочная деятельность. 

                РЕСУРСЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

  

Таким образом, Программой предусмотрена максимальная интеграция и координация деятельности всех, 
созданных в Школе, институтов, методов и приемов, содержания реализуемых Школой программ – основной 
общеобразовательной программы и дополнительной общеразвивающей программы, а также программ, которые 
являются структурными частями АООП ООО. 

Подход интеграции и координации позволяет: 

 объединить системы обучения, воспитания, дополнительного образования, психолого-медико-
педагогического сопровождения в единое образовательное пространство; 
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 формировать единую систему мониторинга достижений обучающихся в освоении программ; 

 осуществлять комплексное измерение результатов личностного роста обучающихся в период освоения АООП 
ООО; 

 проводить мониторинг качества образовательной системы Школы; 

 обеспечивать целенаправленность и системность работы педагогического коллектива без организационных 
перегрузок. 

8. Взаимодействие Школы с социальными партнерами на этапах социализации обучающихся 
Взаимодействие с социальными партнерами  - ресурс реализации Программы, позволяющий не только 

привлечь дополнительные факторы воспитания и социализации обучающихся, но и включить обучающихся на 
этапе основного общего образования в социальные практики и деятельность, адаптирующие их в обществе.  

 Организация социальной деятельности даст обучающимся возможность: 
− приобретать знания о социальных нормах, которые потребуются на послешкольном этапе жизни; 
− пробовать социальные роли; 
− реализовывать социальные ожидания подростков связанные с успешностью в коммуникативной деятельности; 
− быть признанными со стороны семьи и сверстников за достижения не связанные с учебной деятельностью. 

Организация социальной деятельности обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов: 

Организационно-
административный этап 

 

(ведущий субъект — 
администрация школы) 

 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт и 
позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада школы, ориентированных на отношения обучающихся, 
учителей и родителей в духе социальных норм и моральных ценностей; 

• развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 
социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-
педагогический этап 

 

(ведущий субъект — 
педагогический 
коллектив школы) 
включает: 

 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
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опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации 
обучающихся включает: 

(ведущий субъект – 
обучающийся и практика 
самостоятельной 
деятельности 
обучающего) включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

9. Основные направления и формы педагогической деятельности по сопровождению воспитания 
обучающихся 

Процесс достижения планируемых результатов обучающимися на всех этапах сопровождается педагогами – 
учителями, классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, педагогами-
психологами, учителями-логопедами, тьютором, социальным педагогом и ассистентом помощником. 
Педагогическое сопровождение носит комплексный характер и включает: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение; 
 психологическое сопровождение процесса саморазвития; 
 педагогическое сопровождение обучения; 
 педагогическое сопровождение средствами общественной деятельности участия; 
 педагогическую поддержку обучающихся средствами трудовой деятельности и профориентацию; 
 социально-реабилитационную поддержку; 
 социальную коррекцию. 
 

Направления 
педагогической 
деятельности по 
сопровождению  

Группы форм  педагогического сопровождения 

Психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение 

• наблюдение за процессом и результатами образования обучающихся 
специалистами ПМПк; 

• принятие решений о необходимых рекомендациях в адрес педагогов;  
• коррекция последствий ЗПР; 

Психологическое 
сопровождение процесса 
саморазвития  

• помощь в самопознании, самодиагностике; 
• обучение самооценке; 
• профилактика деформаций нормального восприятия мира – угнетенного 

состояния и суицидального поведения; 
девиантного и деликвендного поведения,   
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Педагогическое 
сопровождение обучения 

• постановка и реализация воспитательных задач на уроках и на учебных занятиях 
по внеурочной деятельности; 

• регулирование отношений обучающихся в ходе учебной деятельности;  
• оказание индивидуальной практической помощи в проектной деятельности; 
• формирование навыков взаимодействия группах; 
• поощрение сотрудничества между сверстниками в учебной внеурочной 

деятельности (совместные ученические проекты). 
Педагогическое 
сопровождение средствами 
общественной деятельности 
участия  

• поддержка творческих, трудовых, спортивных и социально-значимых инициатив 
обучающихся; 

• коррекция взаимоотношений обучающихся в процессе  игровой, трудовой, 
спортивной и др. деятельности; 

• включение учащихся в формы ученического самоуправления; 
• оказание помощи обучающимся при самоопределении интересов к кружковой 

деятельностью; 
• привлечение обучающихся к подготовке и проведению мероприятий в доступных 

ролях участия; 
• распределение функций обучающихся классного сообщества при выполнении 

обязанностей по дежурству и самоуправлению в классе 
• привлечение к деятельности детского общественного объединения 

«Дальроссинка», и органов ученического самоуправления -  Совета 
старшеклассников и «КВАРТЫ». 

Педагогическая поддержка 
обучающихся средствами 
трудовой деятельности и 
профориентация. 
 

• трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями; 
• общественно-полезный труд (трудовые десанты, генеральные уборки, 

субботники, акции по озеленению, благоустройству); 
• занятость в школьной теплице; 
• занятия в учебных мастерских; 
• реализация спецкурсов «Росток», «Основы растениеводства»; 
• профессионально ориентированная деятельность через реализацию программ 

внеурочной деятельности «Мир профессий и твоем место в нем», «Все 
профессии нужны, все профессии важны», «Сфера моей профпригодности», 
«Азбука профессий»; 

• организация профессиональных проб. 
Социально-реабилитационная 
поддержка  

• представление интересов несовершеннолетних в органах по защите прав 
несовершеннолетних;  

• Акция «Помоги собраться в школу»; 

Социальная коррекция • наставничество обучающихся группы риска; 
• консультирование семей по проблемам воспитания несовершеннолетних; 

Комплексное психолого-медико-педагогическое, социально - реабилитационное сопровождение и 
коррекционная работа  с многообразием форм, приемов и методов работы педагогов обеспечивает 
результативность воспитания и социализации обучающихся (и представляется в разделе АООП ООО 
«Коррекционная работа». 

 
10. Планируемые результаты реализации Программы воспитания обучающихся. 

1. Ориентация обучающихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные 
приоритеты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 

− знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

− системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов 
нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 

− понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

− уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
− знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
− знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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2. Гармонизация взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим собой: 
− позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
− умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
− первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 
− сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

− знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 
деятельности; 

− умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 
достигать взаимопонимания; 

− умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 
правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

− умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 
социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 
коллективе, городском или сельском поселении; 

− ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 
правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
 

3. Сформированность ценностей: семья, Отечество, свобода, культура, толерантность: 
− ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
− чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
− умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение 
к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
− понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 
картине мира; 

− понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

− готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
− готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 
− потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
− умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 

− понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 
для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

− понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 

− понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных 
игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды. 

 
4. Сформированность у воспитанников ценности экологического благополучия, готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни: 
 
− ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
− осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

− начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 
безопасного уклада школьной жизни; 
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− умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
− знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 
внешними факторами; 

− знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
− знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
− знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
− знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
− умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье человека; 

− умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для 
природы и здоровья человека; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 
− умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 
− знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
− формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
− резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

− отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных 
ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

− умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 
− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
− умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 

− проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

− формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 
здоровье окружающих людей; 

− овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических 
проблем и здоровьем людей; 

− опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 
проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 
5. Самореализация в общественно-значимой и профессиональной деятельности: 
− адекватное представление о себе и своём профессиональном соответствии;  
− умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией;  
− расширенное представление учащихся о мире профессий и «рынке труда» города (района); 
− полученный первичный опыт практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 

профессионального самоопределения; 
− умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 
− понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
− осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 
− умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

− начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
− знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 
− сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
− общие представления о трудовом законодательстве. 
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6. Знание традиций, культуры своего народа, основ эстетической культуры: 
− ценностное отношение к прекрасному; 
− понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
− способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 
− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 
− представление об искусстве народов России; 
− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 
− интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 
− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 
− опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

11. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность рассматривается Программой как наиболее важный и эффективный ресурс в 
работе по воспитанию  обучающихся. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью АООП НОО 
и АООП ООО, элементом школьной образовательной системы, позволяющим интегрировать содержание 
образования и дополнительного образования.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне 
основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 
образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 
предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (экскурсии, походы, выезды и др.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 
направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 

 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ 
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Подход интегрирования содержания АООП ООО и программы дополнительного образовании через систему 
внеурочной деятельности дает обучающимся  с ЗПР возможность помимо занятий по учебному расписания 
включаться в разнонаправленную деятельность, обеспечивающую развитие и становление личности. Основа 
мотивации обучающихся к включению во внеурочную деятельность – возможность занять социальную нишу, в 
которой будет возможно быть успешным и востребованным независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам.   

  Модель организации внеурочной деятельности, которая  объединяет все виды деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Модель не включает 
учебную деятельность на уроке. Преимущества модели состоят в создании единого образовательного и 
методического пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений 
Школы. 

Модель организации внеурочной деятельности в Школе реализует пять направлений деятельности: 
 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 
 Спортивно-оздоровительное 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных обучающимися ее видов: 
Познавательная 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся с 
ЗПР социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование мотивационных 
установок, способствующих стремлению к саморазвитию, пополнению представлений 
о современном мире.  

Художественное 
творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся с ЗПР, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное 
общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Коррекционная направленность включает моделирование социально 
приемлемых способов реагирования в различных коммуникативных ситуациях, 
отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение репертуара 
коммуникативных умений и речевых шаблонов. 

Туристско-
краеведческая 
деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 
с ЗПР любви к своему краю, его истории, культуре, природе, накопление 
разнообразных впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления (на 
экскурсиях, прогулках, в путешествиях) и делиться ими, на развитие самостоятельности 
и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
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труда.  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность.  
 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
обучающихся с ЗПР, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых.  

Коррекционная направленность включает специальную работу, направленную 
на развитие общей координации двигательных программ, коррекцию общей моторики, 
развитие реципрокной координации и межанализаторных связей, формирование 
саморегуляции. 

Трудовая 
деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  
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Модель предполагает, что в реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

институты Школы – учителя, классные руководители и воспитатели, педагоги дополнительного образования, узкие 
специалисты. Координирующую роль по включению обучающихся во внеурочную деятельность выполняют: в 
первую половину дня - классный руководитель, во вторую половину дня – воспитатель. Координаторы, в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействуют с педагогическими работниками, специалистами, социальными партнерами; 
 организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся; 
 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

в том числе, через органы самоуправления; 
 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы 
развития школы, состоит из  2 блоков и подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие направлений 
деятельности: 

1 блок включает коррекционные занятия (педагог-психолог, учитель логопед, дефектолог, занятия ритмикой) 
2 блок включает пять направлений внеурочной деятельности представлены курсами (общеинтеллектуальное, 
общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное направление). 

Направленность занятий и их целевая установка предполагают занятость школьников по интересам, с учетом 
их увлечений и предпочтений. Занятия реализуют задачи воспитания и социализации обучающихся, направлены на 
их личностное развитие. 

В случаях, если обучающийся посещает кружки, спортивные секции в учреждениях дополнительного 
образования, то эти занятия зачитываются как его результаты по соответствующему направлению внеурочной 
деятельности. 

 
Кроме посещения обязательных курсов и курсов по выбору, внеурочная деятельность школьников 

предполагает их занятость и в других формах воспитательной работы (см. Модель внеурочной деятельности). 
Организация занятости обучающихся в других формах оплачиваются за счет часов деятельности классного 
руководителя, воспитателя и других специалистов в соответствии с их должностными обязанностями и в рамках 
их рабочего времени, согласно плану  воспитательной работы школы, класса.  
 

План внеурочной деятельности разрабатывается Школой. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ЧАСЫ 
Коррекционно-развивающие занятия 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Общеинтеллектуальное  
 

5 часов 

 
 

5 часов 

 
 

5 часов 

 
 

5 часов 

 
 

5 часов 
 Общекультурное 
Спортивно-оздоровительное 
Социальное 
Духовно-нравственное 
ВСЕГО ЧАСОВ 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

 
Организация Внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с локальным актом 

Школы, устанавливающий алгоритм организации внеурочной деятельности: 
1. Перед началом учебного года - формирование групп обучающихся, желающих обучаться по тем или иным 

программам внеурочной деятельности; происходит через опрос и по согласованию с родителями (законными 
представителями). 

2. Разработка расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 
обучающихся и условиями, которые имеются в Школе. 

3. Координирующая помощь (сопровождение) организации внеурочной деятельности на уровне класса 
выполняет: в первую половину дня классный руководитель, во вторую половину дня – воспитатель. 

4. Сбор информации  и её анализ об  удовлетворенности обучающихся содержанием занятий и взаимодействием с 
педагогом, сверстниками. 

5. Измерение результатов освоения программ по внеурочной деятельности. 

Локальным актом Школы об организации Внеурочной деятельности определяется возможность для 
отдельных учеников учитывать как занятия внеурочной деятельностью посещение ими школьных и внешкольных 
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кружков, занятия во внешкольных организациях дополнительного образования.  
 

12. Основные принципы самоанализа воспитательной работы в школе 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 
являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный 
процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся с ЗПР – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 
следующие:  
Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся. 

динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса. 

Анализ 
осуществляется 
классными 
руководителями 
совместно с 
заместителем 
директора по 
воспитательной 
работе и педагогом-
психологом с 
последующим 
обсуждением его 
результатов на 
заседании 
методического 
объединения 
классных 
руководителей или 
педагогическом 
совете школы. 
 

Способом 
получения 
информации о 
результатах 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся с 
ЗПР является 
педагогическое 
наблюдение, а 
также экспертное 
мнение 
специалистов и 
родителей.  

 

Внимание 
педагогических 
работников 
сосредотачивается на 
следующих вопросах: 
какие прежде 
существовавшие 
проблемы 
личностного развития 
обучающихся с ЗПР 
удалось решить за 
минувший учебный 
год; какие проблемы 
решить не удалось и 
почему; какие новые 
проблемы появились, 
над чем далее 
предстоит работать 
педагогическому 
коллективу. 

Состояние 
организуемой в 
школе совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых. 

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

Анализ 
осуществляется 
заместителем 
директора по 
воспитательной 
работе, классными 
руководителями, 
активом 
обучающихся и 
родителями, хорошо 
знакомыми с 
деятельностью 
школы.  
 

Способами 
получения 
информации о 
состоянии 
организуемой в 
школе 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников могут 
быть беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами 
ученического 
самоуправления, 
при 
необходимости – 

Полученные 
результаты 
обсуждаются на 
заседании 
методического 
объединения 
классных 
руководителей или 
педагогическом 
совете школы. 
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их анкетирование. 

 
Критерии, организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
− качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
− качеством профориентационной работы школы; 
− качеством работы школьных медиа; 
− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
− качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и планирование стратегии их решения. 
 

13. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания обучающихся 
Мониторинг эффективности реализации программы представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 
Школы. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) 
в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
1. Тестирование (метод тестов) 

Исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  
2. Опрос 

Получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 
деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса:  
− анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся и их родителей на специально подготовленные вопросы анкеты, анкеты по 
воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и родителей; 

−  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 
диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и родителями с 
администрацией школы, классным руководителем, психологом, социальным педагогом). 

3. Психолого-педагогическое наблюдение 

Описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. Предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 
− включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

− узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-
педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
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Критерии эффективности реализации Программы  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в Школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные состояния динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 
увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Уровни результатов и эффекты освоения Программы 

Воспитательными результатами реализации Программы будут являться духовно-нравственные 
приобретения, полученные обучающимися в результате учебной, внеурочной, общественной, трудовой, и других 
видов практической деятельности, осуществляемой при педагогическом сопровождении: 
− опыт групповой или самостоятельной деятельности; 
− чувства, нравственные качества, оценочные суждения; 
− знания о требованиях и ожиданиях общества от него, как от его правоспособного члена и гражданина. 

Ожидаемый эффекта от полученного воспитательного результата состоит в умении актуализировать знания, 
умения, социальный опыт, приобретенный на уроках, внеурочных занятиях, занятиях кружков, на индивидуальных 
консультациях с педагогами и т.д. в  жизненных ситуациях.  

Таким образом, главный эффект Программы – формирование жизненных компетенций у обучающихся, его 
гражданской идентичности с российским гражданским обществом.   

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности 

Уровень Результат Воспитательный эффект 

1 Приобретение обучающимися 
социальных знаний об общественных 
нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.) 

     Ученик умеет взаимодействовать со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.  

Полностью или частично переносит опыт позитивного 
взаимодействия на отношения с другими людьми. 

2 Получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом 

Обучающиеся многосторонне и разнонаправлено 
взаимодействуют между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде на основе социальных норм 
поведения и общения.  
     Ученик признает социальные нормы общения и поведения 
как свои, ценит их положительное и конструктивное 
взаимодействие в социуме, отвергает деструктивные формы 
поведения. 

3 Получение школьником опыта 
положительного самостоятельного 
общественного действия; становление 
гражданином, социально активного, 
свободного человека. 

     Взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  
    Выбор учеником и конструирование ситуаций, в которых есть 
для него возможность осуществления полезной, нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности. 

 

Критерии, показатели и методики изучения результатов освоения Программы 
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Критерии  Показатели Методики 

изучения 
Динамика развития 
личностной, 
социальной, 
экологической, 
трудовой 
(профессиональной) и 
здоровьесберегающей 
культуры 
обучающихся. 

Воспитанность Самооценка личностных качеств. Самооценка личностных 
качеств (анкета ученика) 
• педагогическая 

характеристика 

педагогическое 
наблюдение 
 

Уровень самооценки 
Уровень саморазвития 

Сформированность 
индивидуальности 
выпускника школы 

Нравственная направленность 
Гражданская активность 
Компетентность выпускника 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к своему 
здоровью 

• Скрининг здоровья 

Динамика (характер 
изменения) социальной, 
психолого-
педагогической и 
нравственной атмосферы 
в образовательном 
учреждении. 

Удовлетворённость 
учащихся, родителей 
жизнедеятельностью в 
школе и результатами 
воспитательного процесса;  

Комфортность, защищённость 
личности учащегося, его 
отношение к основным сторонам 
жизнедеятельности в школе 
(качество проводимых 
общешкольных ключевых дел; 
качество совместной 
деятельности классных 
руководителей, воспитателей и их 
классов) 

Методика А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
учащихся школьной 
жизнью»  

  
Удовлетворенность 
качеством организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности и качеством 
реализации личностно 
развивающего потенциала 
школьных уроков; 
 

Результативность участие в 
проектной деятельности и 
предметных конкурсах, 
олимпиадах, ученических чтениях 
и конференциях 

Анкетирование 
обучающихся и 
родителей 
Рейтинговая карта 

Качество существующего в 
школе ученического 
самоуправления; 

Обеспеченность занятостью 
обучающихся в классном и 
общешкольном самоуправлении. 
Участие в деятельности совета 
старшеклассников и «КВАРТЕ» 

Наблюдение, опрос 

Функционирование на базе 
школы детских 
общественных объединений; 

Результаты участия обучающихся 
в общественной жизни школы, 
города, района 
Количество участников РДШ 

Рейтинговая карта 
участия 

Качество проводимых в 
школе экскурсий, 
экспедиций, походов;  

 Учет активности 
посещений  

Качество 
профориентационной работы 
школы; 

Реализация профкурсов, 
организация профпроб и практик 
Количество выпускников, 
поступивших и продолжающих 
профобучение 

База выпускников 

Работы школьных медиа; Количество фото-
видеорепортажей, публикаций в 
СМИ, социальных сетях,  

Мониторинг сайта 
школы, страницы 
инстаграм 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы; 

Систематичность обновления 
стендов, предметно-развивающих 
зон, создание новых проектов 

 

• Динамика детско-
родительских 
отношений и степени 
включённости 
родителей (законных 
представителей) в 

Привлеченность родителей 
к организации совместных 
с детьми мероприятий, дел 
в классе, школе 

Уровень активности родителей Мониторинг 

Удовлетворённость 
родителей результатами 

Уровень отношение к результатам 
деятельности школы 

Методика 
Е.Н.Степанова 
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образовательный и 
воспитательный 
процесс. 

 

обучения и воспитания 
ребёнка, его положением в 
школьном коллективе 

«Изучение 
удовлетворённости 
родителей работой 
образовательного 
учреждения» 

 
 

Календарный план воспитательной работы в 1-4 классах 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 
месяц мероприятия 

сентябрь День Знаний. Торжественная линейка 
Акция «Голубь мира» 
Формирование классных активов 
Сверка внутришкольного учета 
Вовлечение учащихся в деятельность школьных и внешкольных кружков. 
Профилактическая акция «Дом-школа-дом» 
Инструктажи о правилах личной безопасности 
День здоровья 
День дорожной безопасности 
День дружеского общения 
Конкурс «Лучший уголок класса» 

октябрь Акция «Поздравь своего учителя» 
Конкурс профессионального мастерства «Город мастеров»  
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 
Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 
Праздник посвящения первоклассников в школьники  
Час правовой информации «Безопасность ребенка в соцсетях»  
Организация каникулярной занятости учащихся 

ноябрь День вежливости и хороших манер 
«День народного единства. Все мы разные, а Родина одна» 
«День толерантности» 
«День матери» - праздничные классные мероприятия  
День правовой помощи детям  
Театральный фестиваль «По страницам прочитанных книг» 

декабрь Ученические чтения  
Тематический час «День Конституции» 
День героев отечества 
Школьный этап конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС» Беби-
Абилимпикс 
Мастерская Деда Мороза 
Новогодние праздники «Новый год в кругу друзей!» 
Благотворительная акция «Подари Новый год»  
Природоохранная акция «Помоги птицам» 
Организация каникулярной занятости учащихся 

январь Игровая программа «Зимние гуляния»  
День правовой информации.  
Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 
Единый день «Закон и порядок» 
Акция «Блокадный хлеб»  
«Первые шаги в профессии» - организация профпроб 

февраль Неделя  спортивных рекордов  
День юного героя-антифашиста 
Калейдоскоп событий: День российской науки 
Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Игра «Зарница» 
Конкурсы инсценированной солдатской песни 
День ГТО 
Конкурс «Самый лучший дневник» 

март Фотовыставка «Профориентация – путь в будущее»  
Конкурс «Беби-Абилимпикс» 
Экскурсия в школьные мастерские 
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Участие в районной выставке детского творчества 
Неделя детской книги.  
Неделя музыки для детей и юношества 
Организация каникулярной занятости учащихся 

апрель Неделя здоровья  
Калейдоскоп событий, посвященных «Дню космонавтики» 
Акция «Открытка в окне»               
Межпредметный проект «День Земли» 
Акция «Чистый двор» (субботники) 
Акция «Открытка ветеранам» 

май Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 
Акция «Мама, папа, я – дружная семья» (международный День семьи) 
День славянской письменности 
КАЮТ-КОМПАНИЯ 

июнь 
июль 

август 

Реализация программ профильных смен, детского оздоровительного лагеря 
Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 
День защиты детей. Игровая развлекательная программа 
Пушкинский день в России 
Акция «Люблю тебя, моя Россия!» 
День памяти и скорби 
Проведение акции «Помоги собраться в школу» 
Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню города 
Акция «День флага РФ» 

Модуль «Школьный урок» 
В течение учебного 
года 

Урок «День знаний 
Урок мужества 
Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 
Ученические чтения  
Урок безопасности в сети интернет 
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 
Уроки согласно Календарю образовательных событий 
Уроки финансовой грамотности 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

«Земля – наш общий дом» 
«Школа добрых дел» 
«Волшебные пальчики» 
«Азбука вежливости» 
«Город мастеров» 
«В мире сказок» 
«Веселые нотки» 
«Почемучка” 
«Легоконструирование» 
«Ритмика» 
Коррекционное развивающее занятие с педагогом-психологом 
Коррекционное развивающее занятие с учителем логопедом 

Модуль «Самоуправление» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Формирование классных активов 
Организационный сбор классных активов «КВАРТА». 
День дружеского общения 
Конкурс «Лучший уголок класса»  
Конкурс «Самый лучший дневник» 
Игра-соревнование «Супер-класс» 
Рейды по проверке внешнего вида учащихся, чистоты в кабинетах 
Организация дежурства по классу, по школе 

Модуль «Детские общественные объединения» 
В течение 

учебного года  
Согласно плану 
НРДОО 
«Дальроссинка» и 

Акция «Голубь мира» (РДШ) 
Акция «Поздравь своего учителя» 
Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 
Природоохранная акция «Помоги птицам» (РДШ) 
Игровая программа «Зимние гуляния» (РДШ) 
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школьного 
объединения 

Акция «Блокадный хлеб» (РДШ) 
Акция «Ветеран живет рядом» (РДШ) 
Акция «Открытка ветеранам» (РДШ) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

День здоровья 
День дружеского общения (походы, пикники, квесты) 
Игровая программа «Зимние гуляния»  
Лыжный поход, поход на городской каток 
Квест-игра (экспедиция) «Рыбы Амура» 
Экскурсия в краеведческий музей  
Экскурсия в центр национальной культуры  
Экспедиция «Нанайская деревня» 

Модуль «Профориентация» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Конкурс профмастерства  «Город мастеров»  
Школьный этап конкурса профессионального мастерства «Беби-Абилимпикс» 
Экскурсия на предприятия города и района 
Экскурсия в школьные мастерские 
Участие в районной выставке детского творчества 
«Первые шаги в профессии» - организация профессиональных проб 
Реализация профориентационной программы «На золотом крыльце сидели»  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Мастерская Деда Мороза. Оформление школы 
Акция «Открытка в окне»               
Межпредметный проект «Земля – наш общий дом» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Тактильные мешочки» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Сенсорная стена» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Эволюция носителей информации» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Магнифико» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Радуга» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Мир вокруг нас» 
Реализация мобильных приложений «Хабаровский край», «Вокруг света» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Люди. Факты. События» 
Реализация проекта «Библиозона» 
Реализация проекта «Крылатые выражения» 
Реализация проекта «Обучающие стены» 
Работа выставочных зон, тематических экспозиций  

Модуль «Школьные медиа» 
В течение учебного 
года 

Работа с тематическими стендами, мобильными информационными досками.  
Выпуск тематических фотогазет, бюллетеней, прожектов, буклетов. 
Монтаж видеороликов, фотоколлажей о жизнедеятельности школьного коллектива 

Модуль «Работа с родителями» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших учащихся, выявление 
асоциальных семей, формирование социального паспорта класса, списков на подвоз. 
Родительский контроль за питанием, чистотой помещений, температурным режимом 
Информирование через классные группы. 
Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 
Посещение семей учащихся группы риска и категории СОП с составлением актов ЖБУ 
Час правовой информации «Безопасность ребенка в соцсетях»  
Организация каникулярной занятости учащихся 
Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 
Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Неделя здоровья  
Акция «Мама, папа, я – дружная семья»  
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
Тематические классные родительские собрания  
Общешкольное родительское собрание «Организация летней занятости учащихся как фактор 
безопасности детей». 
Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 

 
Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Классное руководство» 
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месяц мероприятия 

сентябрь День Знаний. Торжественная линейка 
Акция «Мы против террора» 
Акция «Голубь мира» 
Формирование классных активов 
Сверка внутришкольного учета 
Вовлечение учащихся в деятельность школьных и внешкольных кружков. 
Профилактическая акция «Дом-школа-дом» 
Инструктажи о правилах личной безопасности 
День здоровья 
День дорожной безопасности 
День дружеского общения 
Собрание по профилактике правонарушений 
Конкурс «Лучший уголок класса» 
Организация участия в осенней санитарной очистке школьного двора. 

октябрь Акция «Поздравь своего учителя» 
Конкурс профессионального мастерства «Город мастеров»  
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 
Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных 

веществ» 
Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 
Час правовой информации «Безопасность ребенка в социальных сетях»  
Организация каникулярной занятости учащихся 

ноябрь День вежливости и хороших манер 
«День народного единства. Все мы разные, а Родина одна» 
«День толерантности» 
День правовой помощи детям  
Театральный фестиваль «По страницам прочитанных книг» 
Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Проектория», «Билет в 

будущее» 
Профориентационная экскурсия в НПГТ 

декабрь Ученические чтения  
Тематический час «День Конституции» 
День героев отечества 
Тематический час «ВИЧ/СПИД – трагедия века» 
Школьный этап конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС»  
Мастерская Деда Мороза 
Праздники «Новый год в кругу друзей!» 
Благотворительная акция «Подари Новый год»  
Природоохранная акция «Помоги птицам» 
Организация каникулярной занятости учащихся 

январь День правовой информации.  
Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 
Единый день «Закон и порядок» 
Школа экологической грамотности 
Акция «Блокадный хлеб»  
«Первые шаги в профессии» - организация профессиональных проб 

февраль Неделя  спортивных рекордов  
День юного героя-антифашиста 
Калейдоскоп событий: День российской науки 
Военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества 
Конкурсы инсценированной военно-патриотической песни 
День ГТО 
Акция «Ветеран живет рядом»  
Конкурс «Самый лучший дневник» 

март Фотовыставка «Профориентация – путь в будущее»  
Экскурсия в медицинский колледж, НПГТ, предприятия города 
Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 
Участие в районной выставке детского творчества 
Муниципальный этап чемпионата по профмастерству «АБИЛИМПИКС»  
Неделя детской книги.  
Неделя музыки для детей и юношества 
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Организация каникулярной занятости учащихся 

апрель Неделя здоровья  
Калейдоскоп событий, посвященных «Дню космонавтики» 
Единый день профессионального самоопределения 
Конкурс «Всезнайка» 
Акция «Открытка в окне»               
Межпредметный проект «День Земли» 
Акция «Чистый двор» (субботники) 
Акция «Открытка ветеранам» 

май Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 
День детских общественных объединений 
Акция «Мама, папа, я – дружная семья» (международный День семьи) 
День славянской письменности 
КАЮТ-КОМПАНИЯ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

июнь 
июль 

август 

Реализация программ профильных смен, детской оздоровительного лагеря 
Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 
Организация работы детской биржи труда 
День защиты детей. Игровая развлекательная программа 
Пушкинский день в России 
Акция «Люблю тебя, моя Россия!» 
День памяти и скорби 
Проведение акции «Помоги собраться в школу» 
Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню города 
Акция «День флага РФ» 

Модуль «Школьный урок» 
В течение учебного 
года 

Урок «День знаний» 
Урок мужества 
Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 
Ученические чтения  
Урок безопасности в сети интернет 
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 
Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных 
веществ» 
Уроки согласно Календарю образовательных событий 
Уроки финансовой грамотности 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

«Школа добрых дел» 
«Все профессии важны, все профессии нужны» 
«Юный агроном» 
«Юный астролог» 
«Универсальный КОД безопасности» 
«Российское движение школьников» 
«Настольные игры» 
«Азбука профориентации» 
«Основы черчения» 
Коррекционное развивающее занятие с дефектологом 
Коррекционно-развивающее занятие по физике 
Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 
Спортивные игры (национальные виды спорта) 
«Технология. Обслуживающий труд» 
Основы духовно-нравственной культуры России 

Модуль «Самоуправление» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

 
 

Формирование классных активов 
Организационный сбор классных активов «КВАРТА». 
Заседания состава Совета старшеклассников 
День дружеского общения 
Собрание по профилактике правонарушений 
Конкурс «Лучший уголок класса»  
Организация участия классов в осеннем субботнике   
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Конкурс «Самый лучший дневник» 
Игра-соревнование «Класс-лидер» 
Рейды по проверке внешнего вида учащихся  
Рейды по проверке чистоты в кабинетах 
Организация дежурства по классу, по школе 

Модуль «Детские общественные объединения» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

 
Согласно 

плану НРДОО 
«Дальроссинка» и 
школьного 
объединения 

 
 

Акция «Мы против террора» (РДШ) 
Сбор объединения «Дальроссинка» «Станем одной командой» 
Акция «Голубь мира» 
Акция «Поздравь своего учителя» 
Участие в слете РДОО (РДШ) 
Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 
Акция «Детство – территория, свободная от курения» (РДШ) 
Акция «Подари Новый год» (РДШ) 
Природоохранная акция «Помоги птицам» 
Акция «Блокадный хлеб» (РДШ) 
Акция «Ветеран живет рядом» (РДШ) 
Акция «Открытка ветеранам» 
Акция «Георгиевская ленточка» (РДШ) 
День детских общественных объединений 
Вступление в ряды РДШ, ЮНАРМИИ 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

День здоровья 
День дружеского общения (походы, пикники, квесты) 
Лыжный поход, поход на городской каток 

Природоохранная экспедиция «Реки России» 
Квест-игра (экспедиция) «Рыбы Амура» 
Экскурсия в краеведческий музей  
Экскурсия в центр национальной культуры  
Экспедиция «Нанайская деревня» 

Модуль «Профориентация» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Конкурс профмастерства «Город мастеров»  
Школьный этап конкурса профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС»  
Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Проектория», «Билет в 
будущее» 
Профориентационная экскурсия в НПГТ 
Профориентационная экскурсия в медицинский колледж 
Фотовыставка «Профориентация – путь в будущее»  
Экскурсия на предприятия города и района 
Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 
Участие в районной выставке детского творчества 
Муниципальный этап чемпионата по профмастерству «АБИЛИМПИКС»  
«Первые шаги в профессии» - организация профессиональных проб 
Реализация профориентационной программы «Сфера моей профпригодности», «Мир 
профессий и мое место в нем» 
Единый день профессионального самоопределения 
Организация помощи в трудоустройстве  учащихся (биржа) 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
В течение учебного 
года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Мастерская Деда Мороза. Оформление школы, фотозон 
Акция «Открытка в окне»               
Межпредметный проект «Земля – наш общий дом» 
Акция «Чистый двор» (субботники) 
Реализация предметно-развивающей зоны «Тактильные мешочки» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Сенсорная стена» 
Реализация предметно-развивающей зоны ««Эволюция носителей информации» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Элементарная геометрия» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Радуга» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Мир вокруг нас» 
Реализация мобильных приложений «Хабаровский край», «Вокруг света» 
Реализация предметно-развивающей зоны «Люди. Факты. События» 
Реализация проекта «Библиозона» 
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Реализация проекта «Крылатые выражения» 
Реализация проекта «Обучающие стены» 
Работа выставочных зон, тематических экспозиций  

Модуль «Школьные медиа» 
В течение учебного го
да (с использованием 
каникулярного време

ни) 

Работа кружка «Информашка» и «Мультимедийная журналистика»: подготовка 
информации о деятельности школы, размещение на сайте школы, в сети Инстаграм, 
Твиттер. 
Работа с тематическими информационными стендами, мобильными информационными 
досками.  
Выпуск тематических бюллетеней, прожектов, буклетов. 
Монтаж видеороликов, фотоколлажей о жизнедеятельности школьного коллектива 

Модуль «Работа с родителями» 
В течение 

учебного года (с 
использованием 
каникулярного 
времени) 

Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 
формирование социального паспорта класса, списков на подвоз. 

Родительский контроль за питанием, чистотой помещений, температурным режимом 
Работа с родителями выпускников 9 класса (по плану). 
Информационное оповещение через классные группы. 
Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 
Посещение семей учащихся группы риска и категории СОП с составлением актов ЖБУ 
Час правовой информации «Безопасность ребенка в социальных сетях»  
Организация каникулярной занятости учащихся 
Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 
Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 
Акция «Мама, папа, я – дружная семья» (международный День семьи) 
Тематические классные родительские собрания  
Общешкольное родительское собрание «Организация летней занятости учащихся как 

фактор безопасности детей». 
Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 

 
− Ежегодно в школе планируются и проводятся предметные месячники с тематическими мероприятиями 

предметной направленности. Формы мероприятий и их содержание обновляются систематически с учетом 
интереса и потребностей обучающихся.  

− В план воспитательной работы ежегодно включаются мероприятия из Календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры. 
 

 
 
 


	1. Гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
	2. Нравственные качества и этическое сознание.
	3. Трудолюбие, творческое отношение к учению, к труду, к выбору будущей профессии.
	4. Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни.
	5. Ценностное отношение к природе, окружающей среде.
	6. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.

