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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях современной социально-экономической ситуации в России и регионе 

все большую остроту приобретает вопрос роли специального (коррекционного) 

образования и воспитания в подготовке обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизни, в решении проблем социализации детей и 

подростков с проблемами слуха. 

Система специального (коррекционного) образования как составная часть 

социальной сферы общества должна адекватно реагировать на постоянно 

обновляющуюся совокупность законов Российской Федерации. В связи с этим 

разработана Программа развития БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3» Минобразования Чувашии и как одна из составных частей - 

программа воспитания и социализации обучающихся «Мы в современном мире».  

Основное назначение программы - быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

на достижение поставленных целей. 

Программа строится по направлениям, которые создают условия для постепенного 

усвоения обучающимися социально значимого опыта поведения, норм культуры 

общения с окружающими людьми, нравственной и трудовой культуры. Проблемы 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с нарушениями слуха решаются в 

условиях целенаправленного педагогического воздействия через их включение в 

доступные области бытовой, индивидуальной и общественно значимой деятельности с 

учетом их личных интересов и возможностей. 

Реформы образования последних лет актуализировали позитивный потенциал 

воспитания в процессе становления личностных качеств ребенка, полноценного 

разностороннего развития его индивидуальности. Система воспитания школьника с 

нарушениями слуха строится на основе системного, деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов. 

Цель воспитания и социализации обучающихся с нарушениями слуха - овладение 

знаниями в различных образовательных областях, коррекция и определение ближайшей 

зоны его развития, становление базовых и развитие творческих способностей личности, 

ценностных ориентаций, социально-психологических особенностей общения и 

поведения в человеческом сообществе. 

Гуманистический характер образования и воспитания в специальном 

(коррекционном) учреждении предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого 

ученика. 

В современном обществе не актуализирована система общенациональных  

ценностей и приоритетов, ощущается недостаток сознательно принимаемых  

большинством граждан принципов и правил жизни, недостает согласия в вопросах 

корректного и конструктивного социального поведения, отсутствуют созидательные 

смысложизненные ориентиры. 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль 

принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, 

неформальных сообществах, трудовых и иных коллективах, в сфере массовой 

информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и 

глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни. 

Именно поэтому одной из основных составляющих частей ФГОС является 

Программа воспитания и социализации обучающихся, предусматривающая 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
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воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Данный аспект воспитательно-образовательной деятельности является актуальным 

для специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, поскольку 

специфика нарушения развития обучающихся существенно осложняет процесс 

формирования духовно-нравственных представлений. 

Процесс воспитания в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3» Минобразования Чувашии 

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; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3» Минобразования 

Чувашии являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

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 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

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 защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учѐтом опыта воспитательной работы БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №3» Минобразования Чувашии 

были разработаны и приняты Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Школа-территория здоровья» на 2011-2015 гг, Программа 

правового воспитания «Помогаем себе сами» на 2019-2024 учебные годы. 

Программы реализуются образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации — социальными партнерами школы.  

Работа по формированию культуры здорового образа жизни в соответствии с 

программой строится по следующим направлениям: создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения, рациональная организация  учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, реализация дополнительных образовательных программ.  

Основными проблемами физического плана у данной категории детей являются 

недоразвитие таких качеств как точность, равновесие, координация движений, 

скоростно-силовых. Информационное воздействие различных негативных факторов на 

психику детей с ОВЗ может сформировать неправильное представление о здоровье, 

питании, режиме дня, факторах риска. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем 

сочетании всех видов деятельности: 1.Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся. В школе проводится три урока 

физкультуры в неделю. В урочной деятельности в школе реализуется программа по 

физической культуре для обучающихся 1 - 12 классов, куда включены разделы: 

гимнастика, лѐгкая атлетика, подвижные игры, лыжная подготовка и спортивные игры, 

адаптированные для детей с ОВЗ.  

2. Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.  

3. Организация занятий по спортивной аэробике во второй половине дня. 

Для всех учащихся на ступени начального общего образования проводится во второй 

половине дня два занятия по спортивной аэробике в неделю.  

4. Организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. Спортивно-оздоровительное направление 

представлено секциями легкой атлетики, армспорт, бадминтон, настольный теннис. 

Хореографическая студия также повышает двигательную активность, гибкость, 

улучшает координацию движений, укрепляет мышцы спины, что способствует 

формированию правильной осанки. 
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5. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В сентябре и мае проводился «День здоровья», где организовываются 

соревнования, игры, прогулки на природе. В течение этого года организуется конкурс 

«Самый здоровый класс» среди обучающихся начальной и средней ступеней обучения. 

Учащиеся регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня по мини-футболу, 

легкой атлетике, настольному теннису, шахматно-шашечных. Обучающиеся школы 

участвуют в ряде спортивных соревнований различного уровня: по лѐгкой атлетике, 

футболу, настольному теннису, и Всероссийских соревнованиях по лѐгкой атлетике, 

шашках и шахматах. Обучающиеся показывают высокие результаты, завоѐвывают 

призовые места. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводятся занятия в классных 

коллективах по охране жизни и здоровья, тематические классные часы и родительские 

собрания по пропаганде ЗОЖ. 

С целью воспитания нравственного поведения, чувств и сознания воспитанников 

классными руководителями и воспитателями проводился ряд мероприятий по 

формированию у детей элементарных нравственных привычек, норм взаимоотношений 

с окружающими. Это способствовало приобретению положительного нравственного 

опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

В школе традиционно проводятся общешкольные мероприятия с участием 

обучающихся основной школы: «День знаний», «День учителя», концерт к дню 

инвалида, новогодняя конкурсно - развлекательная программа, «Мисс «Тихая 

Чувашия»», «Богатырская застава», «Последний звонок», «Выпускной вечер». 

С целью раскрытия творческого потенциала детей с нарушениями слуха, 

способствующего их социальной адаптации в современном мире с 2012 году на базе 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева при содействии и непосредственном участии социальных 

партнѐров проводится Межрегиональный фестиваль жестовой песни для людей с 

нарушениями слуха «Слияние сердец». 

Большинство из проводимых массовых школьных мероприятий запомнилось 

своей красочностью, эстетическим содержанием и оформлением, яркими творческими 

номерами. 

С целью дать элементарные представления о религиозной картине мира, 

традициях в истории и культуре нашей страны школьники принимают участие в 

ежегодных рождественских встречах.  

Анализируя результативность работы педагогического коллектива в плане 

воспитательного влияния деятельности по развитию творческих способностей 

обучающихся через разнообразные формы образовательной и внеурочной деятельности 

можно говорить о росте социальной активности, заинтересованности  в результатах 

своего творчества. По полученным показателям можно отметить, что эта задача 

коллективом решается успешно. 

Обучающиеся школы регулярно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках республиканского, всероссийского, межрегионального, 

международного значения, завоевывают призовые места. По итогам за три года в этом 

году выросло количество участия детей в мероприятиях регионального и 

Международного уровней. А также вырос показатель завоеванных призовых мест на 

всех уровнях. 

Школа осуществляет образование детей по направлениям: декоративно-

прикладное искусство (кружки ИЗО («Цветная радуга») и лепки («Гончарная 

мастерская»)), хореография. 

Внеурочная деятельность проводится по направлениям:  

1)  социальное и духовно-нравственное; 

2)  общеинтеллектуальное; 

3)  общекультурное; 

4)  спортивно-оздоровительное. 
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Основные формы реализации внеурочной и досуговой деятельности:  

1) занятия в кружках; 

2)  общешкольные и внешкольные мероприятия; 

3) классные часы; 

4)  проектная деятельность. 

Показателем эффективности деятельности школы являются результаты 

анкетирования, которое проводилось во время самоконтроля. 96 % родителей 

оценивают деятельность учреждения образования положительно.  

1 место в конкурсе для юношей с нарушениями слуха «Богатырская застава»  

1 место в конкурсе для девушек-инвалидов по слуху «Мисс «Тихая Чувашия»» 

Победители республиканского этапа в VI Национальном чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенциям 

«Художественное вышивание», «Художественный дизайн» - 2 человека. 

Участие в IX Межрегиональной предметной интернет-олимпиаде с международным 

участием «Родник знаний» по курсам: 

- Формирование произносительной стороны речи 

1 место – 1 человек 

2 место – 2 человека 

- География 

1 место – 1 человек 

2 место – 4 человека 

- Математика 

1 место – 1 человек 

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

- Информатика 

1 место – 3 человека 

2 место – 3 человека 

3 место – 2 человека 

- Технология 

1 место – 3 человека 

2 место – 5 человек 

3 место – 9 человек 

Межрегиональный конкурс «Самарская осень» 

3 место – 1 человек 

Конкурс рисунков и плакатов «#Вместе ярче»  

Призер – 3 человека 

Конкурс экологического проекта «Сохраним природу Чувашии вместе» IV городской 

экологический фестиваль «Моя планета – мой дом» 

Победитель – 2 человека 

Международный конкурс «Проектная работа школьника» 1 место – 1 человек 

Участие в VII городском конкурсе «Юный дизайнер - 2020». 

XIX городской конкурс детского рисунка, посвященного памяти педагога-художника П.В. 

Аксенова: 

1 место – 3 человека 

3 место – 1 человек 

Участие в социальном проекте по профориентации школьников «Билет в будущее». 

Республиканский  художественный конкурс «Мир, который нужен мне», 1 победитель, 9 

участников  

Победители XX Всероссийского фестиваля-конкурса жестовой песни «Слияние сердец»: 4 

человека - 1 место, 2 человека - 2 место, 1 человек – 3 место 

Из числа обучающихся 8-12 классы – 3 спортсмена входят в сборную России по 

настольному теннису. 
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Первенство России по настольному теннису (спорт глухих)- 2 бронзы, в личном зачете 

бронзовыми призерами стали 3 учеников,  

Первенство России по бадминтону 2 место общекомандное 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках регулярно участвуют в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках республиканского, всероссийского, 

межрегионального, международного значения, завоевывают призовые места. 

По результатам проведѐнных мониторингов можно сделать вывод, что 

обучающиеся в целом работоспособны, у них сформированы и действуют внутренние 

механизмы регуляции собственного поведения, привиты необходимые компетенции, 

они социализированы. Но есть ряд детей, требующих к себе постоянного внимания, 

помощи и поддержки, т.к. регуляторы самоограничения и самодисциплины находятся 

не на должном уровне. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Организаторы и участники программы 

Организаторами программы учреждения выступают: педагогический коллектив, 

Управляющие совет, родительская общественность, и социальные партнѐры: ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 

БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств»; МАУК «ДК Салют»;  БУ "Национальная библиотека Чувашской 

Республики" Минкультуры Чувашии; ООО «Колыбель Надежды», МБУ «САШ» г. 

Чебоксары, РО ВОГ, Чебоксарская Епархия. 

Участники программы: обучающиеся основной школы с ограниченными 

возможностями здоровья школы с 1 по 12 классы. 

          

  Цель и задачи программы 
Цель: создание условий для освоения обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения, социализации в среду слышащих.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

•  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; формирование морали - осознанной 
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обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•  развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

•  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

•  формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•  формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

•  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

•  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

•  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

•  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

•  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

•  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
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•  укрепление отношения к семье как к основе российского общества;  

•  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Модель выпускника  общего образования: 

- жизни в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

-  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

-  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

-  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

-  подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

- подросток, любящий свою семью. 

 

 

Этапы реализации Программы 

Подготовительный этап (май -декабрь 2020 г.) 

-  подбор материала по проблемам воспитания и социализация личности 

обучающихся; 

-  формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для 

педагогов, школьников и их родителей; 

-  проведение методического объединения воспитателей;  

-  подготовка методического инструментария по организации и отбору содержания 

приоритетных направлений внеурочной деятельности; 

-  защита Программы; 

-  утверждение Программы; 

-  установление внешних связей с социальными и культурными учреждениями 

города, заключение договоров; 

Основной этап (январь 2021 г. - март 2026 г.) 

-  непосредственная практическая реализация программы (по плану работы 

Учреждения); 

-  организация первичной диагностики уровня развития качеств личности 

обучающихся, уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью учреждения, уровня профессиональной компетенции педагога как 

воспитателя; 

-  организация в каждом ученическом коллективе классных часов, 

коммуникативных сюжетно-ролевых игр, КТД и т.п. в рамках реализации Программ 

развития классных коллективов; 

-  организация деятельности органов детского самоуправления;  

-  проведение познавательных, развлекательных, профилактических, спортивно-

массовых мероприятий в рамках реализации основных направлений воспитывающей 

деятельности; 
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-  ВШК и итоги реализации программы. 

Заключительный этап (апрель - август 2026 г.) 

-  итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика уровня 

здоровья детей и подростков, уровня развития социальной активности личности, уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) и профессионального 

мастерства педагогов; 

-  определение результативности реализации программы по разработанным 

критериям и показателям; 

-  проведение педагогического совета, Попечительского совета, конференции для 

родителей (законных представителей); 

-  анализ и подведение итогов работы по реализации всех направлений программы;  

-  анализ качества продуктов социокультурной деятельности;  

-  обобщение передового педагогического опыта; 

-  награждение наиболее активных участников реализации программы;  

-  выпуск сборника статей; 

-  коррекция программы и разработка новых рекомендаций для педагогов;  

-  анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 

-  определение перспективных задач. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. 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 не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

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 учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

Социально - значимые 

проекты 
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Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

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 начальной школы; 

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект 

Связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные ритуалы. 

Посвящения Фестиваль 

образовательных 

достижений 

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения 

(по итогам года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 

учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных 

классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и 

поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 
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Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; Включение 

в совместную работу с 

другими обучающимися, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

обучающегося 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

-  участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями. 

Работа с классом: 

—  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

—  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

—  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
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—  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

—  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

-  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

-  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

-  проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

-  помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации 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 

детей. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

—  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

—  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

—  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

—  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 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 («Занимательная экономика», «История России в лицах», 

«Конституционное право в России», «Потребительское право», «Занимательная 

математика» и др.). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Дискуссионный клуб», «Юный 

журналист» и др.). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда («Моя Чувашия»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых («Школьный спортивный клуб»). 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый  опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5-10 классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

-  через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого 

школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет дела»).  

-  через деятельность старшеклассников, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 



16 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

-  через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 

делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль 3.6. «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. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень 

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
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детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии.  

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными 

средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация - Конкурс «Лучший 

школьный коридор» 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об 

интересных школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка семейных 

поделок в пользу нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительнорекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы; 

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные формы 

общего пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 
Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, используемой 

как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметноэстетической среды на важных 

для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 
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обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

—  оформление интерьера школьных помещений (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 образовательной организации 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 образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);  

—  озеленение пришкольной территории; 

—  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

—  создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

—  акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

•  Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

•  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

•  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

•  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
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психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

•  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

•  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

•  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ№3» Минобразования Чувашии внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

-  принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (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 самоанализа (использование 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 (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

— недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить выходы 

из спорных ситуаций; 

— недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

— недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

— трудности в профессиональном самоопределении. 

1.  Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд 

ключевых проблем: 

— затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; 

— проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

— не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-

методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются 

условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества 

деятельности классных руководителей со своими воспитанниками.  

3.  Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе имеются спортивный зал. Спортивная 

база полностью обеспечена необходимым оборудованием. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 
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зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Используются ресурсы социальных партнеров.  

 


