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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее 

– Программа) предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС).  
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 



Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее 

образовательная организация) реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми 

в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 



деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал -высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в образовательной организации: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 



поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
1
  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

                                                      
1
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этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 



многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней 

истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 



Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 



безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 



и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 



памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности 

и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 



Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию 

в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 



регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся 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 разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

людей.  

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, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;  

 - вовлекать обучающихся 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 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений и организаций; 

 - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- организовывать про ориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся.  

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее – Школа), 

расположенном в жилом секторе Калининского района города Чебоксары, обучаются дети с 

нарушениями зрения из городов и районов Чувашской Республики. Трехэтажное кирпичное 

здание школы-интерната возведено в 1967 году и представляет собой территорию общей 

площадью 20 770 кв. метров, площадь объекта - 4 975,60 кв.м. Жилые помещения 3 этажа для 

круглосуточного проживания детей. На территории Учреждения имеются следующие зоны:  

- зона отдыха - детская игровая площадка - для подвижных игр и отдыха обучающихся; 

 - физкультурно-спортивная (стадион, беговая дорожка, тренажеры); 

 - хозяйственная (одноэтажное кирпичное здание газовой котельной, гараж, контейнерная 

площадка с бачками для сбора бытового мусора и сарай. 

 Основным видом деятельности образовательного учреждения является образовательная 

деятельность: 

 - по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования для слепых, слабовидящих обучающихся, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

 - по содержанию детей.  

Также образовательное учреждение реализует адаптированную основную 

образовательную программу общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированную основную образовательную программу 

образования обучающихся с нарушением интеллекта (вариант 1) 

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, 

здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая 

близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские 

отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, 

экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

Школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку обучающимся. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

- БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии; 
-  Чувашский педагогический университет им. И.Я. Яковлева, факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии; 

 - Компания «Имидж-оптика» (г. Чебоксары), которая 10 ноября 2021 г. в преддверии 

Международного дня слепых совместно с ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» в рамках Всероссийской 

программы здорового зрения Crizal компании Essilor Internationa провела благотворительную акцию 

«Здоровое зрение». Генеральный директор ООО «ЕГРМ» - управляющей ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» 

Вадим Король и генеральный директор «Имидж-оптика» Андрей Михайлов вручили 26 обучающимся 

школы-интерната современные стильные очки, изготовленные с учетом нарушения зрения каждого 

ребенка. Дети получили из рук благотворителей и другие подарки; 

 -Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

 - БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого» Минкультуры 



Чувашии; 

 - БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии;  

- Дом культуры «Южный». Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве); 

-  Совет ветеранов УМВД России по г.Чебоксары; 

- МБУ «САШ» г. Чебоксары. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их 

зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов 

травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

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

управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 

2.2. 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. 

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 обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: На 

внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами 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.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне:  

  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей.  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями.  



Работа с классным коллективом: 

  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.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и 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 (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 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 включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; 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 

учащимися;  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 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 учащихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников 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 школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 «Курсы внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности» 
Воспитание на занятиях кружковой деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, 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.  

Воспитательная работа по реализации модуля.  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность 

Передача обучающимся 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. 

-Факультатив, кружок,  

- Проектная и исследовательская 

деятельность  

-Тематический классный час 

- Экскурсии 

- Интеллектуальные игры 

- Квесты, викторины, диспуты  

- Предметные недели  

- конкурсы, олимпиады 

- Научно – практические конференции  

 

Художественное творчество 

Просоциальная самореализация 

обучающихся, направленная 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. 

- Творческие проекты 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Посещение концертов, выставок, театров 

- Выставки рисунков и поделок 

- Участие в конкурсах 

- Художественная самодеятельность 

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций Развивающий час общения 



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. 

Концерты, тематические вечера, беседы, 

выставки творческих работ, просмотр 

фильмов, рисование, проектная деятельность, 

экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

 

Воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Социально – значимый проект  

Трудовой десант  

Акция 

Беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д. 

Экскурсии 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

Секции, тренировки, экскурсии, походы 

беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. Физкультминутки. 

Подвижные игры. Занятия в спортивном 

зале и на свежем воздухе 

Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы-

интерната и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками школы-интерната, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Групповые проекты 

Участие в научно-практических 

конференциях 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Работа по коррекции и развитию Курсы коррекционные 



психических процессов, эмоциональной и 

когнитивной сфер, обеспечивающих 

усвоение обучающимися образовательной 

программы (на основе применения методов 

и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению 

работоспособности, активизации учебной 

деятельности), отслеживание 

результативности обучения и динамики 

развития обучающимися 

Логопедические занятия 

Развитие познавательных процессов 

Индивидуальные занятия 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 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. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

 -Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 - Предметные олимпиады;  

- Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию;  

- Дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных ситуаций;  

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты;  



обучающихся для приобретения навыков 

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 

- Конкурсы проектов; 

- Научно – исследовательская конференция 

для младших школьников 

 

Модуль «Детское 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 младших 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. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне классов 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация 

работы класса с работой классных 

руководителей;  

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и предложениям классного 

коллектива (например, старост, дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп на 

принципах самоуправления  

- Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); - Периодические самоотчеты о 

результатах выполненного поручения 

На индивидуальном уровне 
Инициация и организация проведения 

личностно значимых для обучающихся 

событий  

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу  

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 

выполнения поручения) 

 

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.  

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. 



Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и 

спортивно – оздоровительной деятельности 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу;  

- Интерактивные занятия, сюжетно – 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»;  

- Школьная утренняя зарядка;  

- Час здоровья 

 

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 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 в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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 и организации высшего образования; 

Совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

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. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 



общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  
Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, школьное радио, 

школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности классных коллективов и отдельных учащихся. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Школьный актив - группа из 

заинтересованных детей – добровольцев 

для информационного сопровождения 

школьных мероприятий  

- Выступления на школьных линейках; 

- Заметки в школьную газету, на школьный 

сайт;  

- Устные журналы, стенгазеты, 

фотоколлажи;  

- Интервьюирование (опросы, 

анкетирование) участников мероприятия 

- школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество школьников, 

педагогов и родителей, поддерживающее 

группу  https://vk.com/korsosh в социальных 

сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечение внимания общественности к 

школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на 

которой дети, педагоги и родители могли 

бы демонстрировать свои достижения и 

обсуждать значимые для школы события и 

вопросы; 

- школьное телевидение, которое освещает 

наиболее интересные моменты жизни 

школы, общешкольных ключевых дел, 

органов ученического самоуправления, 

анонса предстоящих акций, фестивалей и 

интересных событий, подготовка передач с 

участием педагогов, социальных партнеров, 

выпускников и приглашенных гостей; 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках месячников безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ОДН ОП №3 УМВД 

России по г.Чебоксары, УП ОП №3 УМВД России по г.Чебоксары; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 



информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского проекта 

«Здоровая Россия – общее дело»; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц 

обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. 

ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

 

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 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся школы-интерната 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве 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 

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.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся  

Общее собрание родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

попечительский совет школы, 

педагогический совет, управляющий совет, 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и 

Родительские гостиные: мастер -классы, 

семинары, круглые столы с приглашением 



способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися 

специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных 

занятий для получения представления о 

ходе учебно - воспитательного процесса в 

школе 

День открытых дверей 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 

Общешкольные родительские собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-

сайте, в родительских группах;  

- Виртуальные консультации специалистов 

школы и педагогических работников; 

 - Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций  

 

Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

Педагогические консилиумы  

 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

Индивидуальное консультирование 

участников 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Анализ воспитательного процесса 

 Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

           Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

          Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 



экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 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 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

           Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

          Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

         Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

         Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

      Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в щколе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

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 существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством волонтерской деятельности; 

- качеством деятельности экологической площадки; 



- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
 

            Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости- их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседаниях творческой лаборатории классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора 

3.4. Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора по УР 

3.5.  Качество существующего 

в школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.6.  Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Классный 

руководитель, 

Воспитатель 

3.7. Качество работы 

школьных СМИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Классный 

руководитель, 

Воспитатель 

3.8. Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития 

среды школы кабинета; 

 -Информация о наличии 

функциональных зон активного и 

тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

Заместитель 

директора, 

Классный 

руководитель 

3.9.  Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 



3.10 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя, 

воспитателя по установленной 

форме 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

     Возможные варианты опросников, диагностик, анкет, схем анализа воспитательной работы 

классного руководителя. В начале сентября и в течение всего года важно знать, как именно 

ученик понимает свое место в школе и в жизни. 
 

Опросник №1 

1. Какие знания тебе необходимы? 

2. Сколько часов в неделю ты хотел бы выделить на изучение школьных предметов? 

3. Какие науки тебя особенно привлекают? 

4. Чему помимо школьных предметов ты хотел бы научиться? 

5. Каким видом творчества, спорта, техники ты хотел бы заниматься? 

6. Желаешь ли ты заниматься самообразованием? 

7. Ты умеешь общаться? 

8. У тебя есть близкие друзья? 

9. Тебя уважают окружающие? 

10. Ты хотел бы быть лидером? 

11. Ты любишь свой класс? 

12. Тебе комфортно дома? 
 

Диагностика нравственной воспитанности 

(проводится выборочно на начало и на конец года) 

1 Я часто бываю добрым 

со сверстниками и 

взрослыми 

4 3 2 1 

2 Мне важно помочь 

однокласснику, когда он 

попал в беду 

4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно 

быть несдержанным с 

некоторыми взрослыми 

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего 

страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному 

мне человеку. 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что 

вежливость помогает 

мне хорошо 

себя чувствовать среди 

людей. 

4 3 2 1 

6 Я думаю, что можно 

позволить себе 

выругаться на 

несправедливое 

замечание в мой адрес. 

4 3 2 1 

7 Если кого-то в классе 

дразнят, то я его тоже 

дразню. 

4 3 2 1 

8 Мне приятно делать 

людям радость. 

4 3 2 1 

9 Мне кажется, что нужно 

уметь прощать людям 

4 3 2 1 



их отрицательные 

поступки 

10 Я думаю, что важно 

понимать других людей, 

даже если они не правы. 

4 3 2 1 

 

Инструкция: внимательно послушайте каждое из высказываний, подумайте, насколько 

вы с ними согласны. Если полностью, то оцените ответ в 4 балла, если больше согласны, чем 

не согласны – оцените ответ в 3 балла, если немножко согласны – оцените ответ в 2 балла, 

совсем не согласны – 1 балл. 

Обработка результатов. Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы), если оценены в 4 балла 

– приписывается 1, в 3 балла – 2, в 2 балла – 3, в 1 балл – 4. В остальных ответах количество 

единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Интерпретация: От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки; От 24 до 33 

единиц – средний уровень нравственной самооценки; 

От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Схема анализа воспитательной работы классного руководителя 

1. Краткая характеристика коллектива и отдельных учащихся: 

- общие сведения об учащихся и их семьях; 

- общественная и познавательная активность учащихся; 

- ответственность за общее дело; 

- самодисциплина; 

- умение преодолевать возникающие трудности; 

- культура и благородство поведения в школе и вне ее; 

- трудолюбие; 

- уважение к закону. 
 

2. Воспитательные цели и задачи, поставленные в этом году, насколько выполнены (причины 

невыполнения тех или иных из них). 

3. Содержание воспитания: какие формировались привычки, способы мышления, знания, умения, 

навыки и т.д. 

- какие направления наиболее удачно были реализованы. 

4. Основные мероприятия: классные часы, собрания, экскурсии, коллективные творческие дела и 

т.д. 

5. Использованные методы: личный пример, убеждение, требование, стимулирование, 

поручение, беседа, разъяснение, игра, соревнование, постановка перспективы, упражнение и т.д. 

6. Средства воспитания: детский воспитательный коллектив (уровень сплоченности, 

сформированности общественного мнения, традиции; наличие лидеров, неформальных групп 

общения, изолированных учащихся). 

- развитие ученического самоуправления (эффективность). 

7. Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы: 

- с педагогически запущенными детьми (количество стоящих на учете, снятых с учета, причины 

постановки на учет, характеристика методов и приемов, использованных в работе); 

- с детьми, не проявляющими заинтересованности в учебе; 

- с одаренными учащимися. 

8. Работа с педагогическим коллективом: 

- предъявление единых педагогических требований к школьникам; 

- уровень воспитания учащихся в учебном процессе; 

- участие педагогов во внеурочной и внеклассной работе; 

- взаимодействие с руководителями кружков, секций. 

9. Работа с родителями и общественностью: степень налаженности взаимодействия с 



семьей (единство позиций, требований). 

- тематика родительских собраний, их результативность 

10. Результат воспитательной работы: 

- уровень воспитанности; 

- расхождение целей и реальных результатов, причины; 

- динамика изменения уровня воспитанности (если есть результаты уровня 

воспитанности за прошлый год). 

11. Цели и задачи на следующий учебный год (по результатам анализа). 

«Методика оценки эффективности воспитательного воздействия учебного занятия» 

Цель - определить эффективность воспитательного воздействия учебного занятия (урока) и 

выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность. 

При осуществлении наблюдения за уроком мы рекомендуем использовать метод «фотографии» 

учебного занятия. Представим его в табличной форме: 

Таблица наблюдений учебного занятия: 

Ход учебного 

занятия 

Ценное в работе 

(положительное) 

Что требует доработки 

(отрицательное) 

 У педагога У учащихся У педагога У учащихся 

  

Количественный анализ эффективности воспитательного воздействия учебного занятия (урока) 

также представим в виде таблицы: 

 

Таблица для сбора информации по результатам наблюдения: 

№ 

п/п 

П о к а з а т е л ь 

 

О ц е н к а 

  1 урок 2 урок 3 урок… 

1 Тема занятия    

2 Цель:    

2.1 Воспитательная    

2.2 Развивающая    

2.3. Обучающая    

3 Оборудование, ТСО    

4 Качество подготовки: 

учителя  
   

4.2. учащихся    

5 Содержание занятия:    

5.1. научность    

5.2. связь с жизнью, практикой    

5.3. межпредметные связи    

5.4. приобретение новых знаний    

5.5. закрепление умений и навыков    

6 Воспитательная сторона 

занятия: 
   

6.1 воспитание через содержание    

6.2. воспитание через формы 

обучения 
   

6.3 воспитание через организацию 

учебного занятия 
   

6.4 обстановка на занятии, 

психологический климат 
   

7 Отношение учеников к 

занятию: 
   

7.1 Ответственность    



7.2 Интерес    

7.3 Активность    

7.4 Дисциплинированность    

8 Методы ведения занятия:    

8.1 самостоятельная работа 

учащихся 
   

8.2 элементы творчества учащихся 

и учителя 
   

9 Эмоциональный фон занятия    

10 Развитие эстетического вкуса    

11 Личность учителя:    

11.1 внешний вид    

11.2 культура речи    

11.3 актерское мастерство    

11.4 стиль общения    

11.5 умение удерживать внимание 

учащихся 
   

11.6 умение владеть ситуацией на 

уроке 
   

12 Результативность занятия:    

12.1 влияние занятия на 

совершенствование 

качества знаний 

   

12.2 влияние занятия на 

совершенствование навыков и 

умений 

   

12.3 влияние занятия на 

совершенствование культуры 

речи 

   

12.4 влияние занятия на 

дальнейшего обучения 
   

12.5 Рефлексия, самоанализ 

деятельности учащихся 
   

 Суммарный балл (факт):    

 Эффективность в %:    

 

Оценка по выделенным параметрам осуществляется по трехбалльной системе: 

«0» - показатель не проявил себя. 

«1» – показатель проявил себя частично. 

«2» – показатель проявил себя достаточно полно, всесторонне. 

Эффективность воспитательного воздействия учебного занятия рассчитывается по следующей 

формуле: 

Эффективность = (факт:max)*100% 

где факт-это суммарное количество баллов по всем показателям (столбец 3, или 4, или 5 

таблицы), max - количество показателей (столбца 2 таблицы), умноженное на два (max 

352 70). При этом, если какой-либо показатель не может проявиться на данном учебном 

занятии в силу особенностей типа урока или специфики учебного предмета, то он не 

оценивается, а max уменьшается на его максимально возможный балл (2). 

Обработка результатов: 

100 - 85% - высокая эффективность (оптимальный уровень) 

84 - 60% - средняя эффективность (допустимый уровень) 

59 - 50% - низкая эффективность (критический уровень) 

< 50% - очень низкая эффективность (недопустимый уровень) 



 

Анкета для самоанализа 

 организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

     Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

    Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Возможные проблемы Оценочная шкала Параметры, на которые 

следует ориентироваться 
Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны школьников 

большинству 

Участие школьников в 

этих делах 

принудительное, 

посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются 
значимыми взрослыми для 
большинства детей своих 

классов. 
Школьники доверяют своим 
классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют из 

страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным 

руководителем и классом, у 

детей есть возможность 

проявить свою 

инициативу 

В отношениях между 
детьми преобладают 
равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
школьники внимательны друг к 
другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность 

в школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной 

деятельности школьников: 



деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

познавательная, игровая, 

трудовая, 

спортивно оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак 

не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие 

парные или групповые 

формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 
Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 
пассивную позицию по 
отношению к 
происходящему в школе, 
чувствуют, что не могут 
повлиять на это 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ребята чувствуют свою 
ответственность за 

происходящее в 
школе, понимают, на что 

именно 
они могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не 

имеют реальных полномочий, 

дети 

поставлены педагогами в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей 

ответственности за то или иное 

дело 



позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются 

взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с инициативой, 

являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные 

мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные 

мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Выездные дела предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками 

необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают 

активную позицию по 

отношению к 

происходящему. По окончании 

дел 

проводится совместный анализ, 

а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 
Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и 

основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 



партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы 

профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционный характер 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной 

работы 

разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами 

взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они 

могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В школе существует 

разнообразие школьных медиа, 

их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы 

школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие 

жизнь школы, значимые для 

ребят разного возраста вопросы, 

не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В содержании работы 

школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. 

Здесь находят отражение 

различные позиции школьников 

по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, 

эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

 
Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, отражает 

дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 



работы учеников и учителей, 

здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее 

нормах и 

традициях 

 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично 

к участию ребенка в 

школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это 

влияет на их планы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, 

связанными с его участием в 

делах школы 

 

Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию 

об успеваемости детей, 

предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. 

Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в 

организации диалога с 

родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители 

в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают 

с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников 

класса. В 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Педагоги организовали 

эффективный 

диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


