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Пояснительная записка
«Воспитание —есть управление процессом развития личности
через создание благоприятных для этого условий». Х.Й.Лийметс и
Л.И.Новикова
Программа воспитания КГБОУ «Красноярская школа № 8» разработана в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка,
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, федеральными государственными образовательными стандартами
начального и основного общего образования, Концепцией духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, проектом
Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками
РАО.
Программа воспитания является обязательной частью Основной
образовательной программы КГБОУ «Красноярская школа № 8». Данная
программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся,
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми
создание условий для самоопределения и социализацию на основе
социокультурных, духовно - нравственных ценностей, принятых в обществе.
Программа поможет усвоить правила и нормы поведения человека в семье,
обществе и государстве, сформировать умение планировать свою деятельность,
самоопределиться в профессии.
Реализация программы воспитания позволит максимально расширить
область развития жизненной компетенции за счет формирования доступных
ребенку базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации,
готовя его, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора,
воспитатель, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.

Программа воспитания КГБОУ «Красноярская школа №8» включает
четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания:
информация о специфике расположения школы, особенностях ее
социального окружения, источниках положительного или отрицательного
влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях
контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы,
а также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе
предстоит решать для достижения цели.
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями
здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы
внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули:
«Ключевые общешкольные дела», «Детское соуправление», «Школьные
медиа», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической
среды», «Профориентация»
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их
значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность
педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на
достижение результатов освоения Основной образовательной программы
КГБОУ «Красноярская школа №8» .
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в
котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень
основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его
критерии и способы его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы.
Программа воспитания не является инструментом воспитания:
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет
педагогическим работникам
КГБОУ «Красноярская школа №8»
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.

РАЗДЕЛ I.
«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».
Здание КГБОУ «Красноярская школа №8» находится в
Железнодорожном районе города Красноярска, по адресу ул. Новосибирская,
9. Школа состоит из трех корпусов, один из которых представляет собой
учебно-производственные мастерские, а два других- учебные корпуса.
Школа рассчитана на 250 посадочных мест, действует с 1963 года.
В школе созданы все необходимые условия для обучения и
воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, в соответствии с
требованиями ФГОС: обустроены и оснащены современным учебным
оборудованием учебные кабинеты, большинство из которых обеспечены
компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi.,
специальным образом оснащены учебные кабинеты специалистов для
проведения коррекционо- развивающих занятий, внеурочных занятий и
динамических пауз, спортзал. Создана безбарьерная образовательная и
социальная среда, безопасная и комфортная для всех участников
образовательного процесса, необходимые меры доступности и безопасности
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.
На территории микрорайона в котором находится школа и в шаговой
доступности от нее, расположены социально значимые организации и
учреждения: Красноярский волонтерский центр «Доброе дело», «МумиДом»семейно-оздоровительный медицинский центр, Центр социальной помощи
семье и детям; учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта- Библиотека имени А. П. Чехова, Центр детского творчества № 4,
Дворец пионеров, Детский развлекательный центр, Игротека «Лайнер»;
преемственные образовательные организации- детские сады- «Деткино»,
детский сад № 12, детский сад № 31; образовательные организации
основного общего образования- средняя общеобразовательная школа №19,
прогимназия № 131, гимназия № 8, лицей № 7.
В КГБОУ «Красноярская школа № 8» обучаются 234 ученика. Состав
обучающихся школы неоднороден и различается по учебным возможностям,
которые зависят от соматического и психического здоровья ребенка.
В школе обучаются 207 детей, имеющих статус «ребенок- инвалид».
Основными проблемами в развитии являются интеллектуальные нарушения,
нарушения речевого развития, есть дети с нарушениями аутистического
спектра, опорно - двигательного аппарата.
По социальному статусу, который зависит от общего благополучия
семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей семьи
подразделяются на:

-неполные -25% от общего числа, из них в 5 семьях воспитанием детей
занимаются только отцы, в 53 семьях- матери;
- многодетные - 19 семей;
- малообеспеченные - 15.
На полном государственном обеспечении находятся 100 обучающихся,
проживающих в ПНИ «Подсолнух».
Социальными сиротами являются 27 обучающихся.
Обучается на дому по состоянию здоровья 41 ребенок.
Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно
большой управленческий опыт, руководители. В педагогическом составе одинаковое соотношение педагогов с большим опытом педагогической
практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой
активности, и профессиональной инициативы. Педагоги грамотно
организуют образовательный и воспитательный процесс, о чем
свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству
обеспечиваемого образования КГБОУ «Красноярская школа № 8».
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на
которых основывается процесс воспитания в КГБОУ «Красноярская
школа №8»
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников, педагогов и родителей;
- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении
родителей учащихся;
организация основных совместных дел школьников, педагогов и
родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основные традиции воспитания в КГБОУ «Красноярская школа № 8»
стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция
воспитательных усилий педагогов;

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных
дел педагогов и школьников — коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка
его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
отсутствие соревновательности между классами в проведении
общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и
межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;
педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
РАЗДЕЛ II.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания
в КГБОУ «Красноярская школа №8» - личностное развитие школьников,
проявляющееся в:
- усвоении ими знаний основных норм общества;
- развитии их позитивного отношения к общественным ценностям;
- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике;
- в жизненном и профессиональном самоопределении;
-в формировании у обучающихся понятия и ценности здорового образа
жизни;
-в развитии навыков трудовой коллективной деятельности;
-в коррекции поведенческих и межличностных отношений;
-в адаптации обучающихся в коллективе класса, школы;
- в создании традиций класса.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к особенностям
обучающихся определённой возрастной группы позволяет выделить в ней
целевые приоритеты. При этом обозначение целевых приоритетов, связанных
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему
педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное
внимание.
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося.
Знание основных норм и традиций того общества, в котором живут дети
младшего школьного возраста, станет базой для развития социально
значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи;
выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для
обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
В воспитании детей подросткового и юношеского возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений школьников,
становления личности подростка, т.к. это сопряжено с проблемами будущего,
его ролью во взрослой жизни.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе, через систему развития
самостоятельных навыков, умений поведения, определяющих стиль общения
подростка в разных ситуациях. Учитывая
депрессивные настроения
воспитанников, низкий уровень мотивационной сферы, инерционность
рефлексий и т.п., подростки будут встречаться с реальными проблемными
ситуациями, в ходе решения которых усвоят социально одобряемые нормы и
ценности.
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он
поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку:
- 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 его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
- организовывать для школьников экскурсии
и реализовывать их
воспитательный потенциал;
- организовывать профориентационную работу со школьниками;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным
способом
профилактики
антисоциального
поведения
школьников.
РАЗДЕЛ III.
«ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для
учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные

мероприятия способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
Воспитательная работа по реализации модуля.
С одер ж ан и е и виды дея тел ь н ости

Ф орм ы деятельности

В н е о б р а зо в а т ел ь н о й о р га н и за ц и и :

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума
Организуемые совместно с семьями обучающихся
виды спортивной и творческой деятельности, которые
открывают возможности для творческой
самореализации обучающихся и включают их в
деятельную заботу об окружающих
Мероприятия, посвященные значимым отечественным
и международным событиям.

Социально - значимые проекты

Спортивные соревнования,
праздники, фестивали,
представления

Всероссийские акции

Н а у р о в н е о б р а зо в а т ел ь н о й ор ган и зац и и :

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для обучающихся и педагогических
работников знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы
Мероприятия, связанные с переходом обучающихся на
следующую ступень образования, символизирующие
приобретение ими новых социальных статусов в школе
и развивающие школьную идентичность обучающихся
Активное участие обучающихся и педагогических
работников в жизни школы, защита чести школы в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы

Общешкольные
праздники,
школьные проекты

Торжественные
ритуалы
посвящения.
Фестиваль образовательных
достижений
Церемонии награждения (по
итогам года)

Н а у р ов н е классов:

Делегирование представителей классов в
общешкольный Совет ответственных за подготовку
общешкольных ключевых дел
Реализация общешкольных
ключевых дел
Итоговый анализ общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольного Совета
обучающихся

Выборные собрания учащихся

Участие школьных классов
Отчетное мероприятие для
обучающихся, педагогов и
родителей

Н а ур ов н е обуч аю щ и хся:

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела Распределение и ролей поручение
школы (по возможности) в качестве ответственного учащимся класса
участника в роли: постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и
т.п.)

Освоение навыков
анализа ключевых дел

подготовки, проведения и

Наблюдение за поведением обучающегося, за его
отношениями со сверстниками, старшими и
младшими обучающимися, с педагогическими
работниками и другими взрослыми
Коррекция поведения, обучающегося (при
необходимости) через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

Индивидуальная
помощь
обучающемуся
(при
необходимости)
Организованные ситуации
подготовки, проведения и
анализа ключевых дел
Частные
беседы
с
обучающимся;
Включение в
совместную
работу
с
другими
обучающимися, которые могли
бы стать хорошим примером для
обучающегося

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель,
воспитатель, тьютор) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с
учителями- предметниками в данном классе; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями; фиксирует накопление и
оценку работ, результатов обучающихся, свидетельствующих о его усилиях,
достижениях в различных областях за определенный период обучения в
Портфолио каждого обучающегося. В формировании Портфолио
участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя - предметники,
специалисты,, педагоги дополнительного образования, администрация
школы, родители (законные представители).
Воспитательная работа по реализации модуля.
С одер ж ан и е и виды деятельности

Ф орм ы деятельн ости

Р абота с к л ассн ы м к ол л ек ти вом :

Инициирование и поддержка участия класса в
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе результатов
Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная,
духовно-нравственная, творческая, деятельность,
позволяющая 1) вовлечь учеников с самыми разными
потребностями (возможность самореализоваться);
2) установить и упрочить доверительные отношения с
обучающимися класса (учитель - образец).
Поддержка активной позиции каждого обучающегося,
предоставление обучающимся возможности участия в
обсуждении и принятии решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения,
основанного на принципах уважительного отношения к
личности обучающегося

Организационные
часы

классные

Интересные и полезные для
личностного развития
обучающегося, совместные
дела с обучающимися
вверенного класса (проект
добрых и полезных дел)
Классные
часы
конструктивного и
доверительного общения
педагогического работника и
обучающихся

Сплочение коллектива класса через организуемые
классными руководителями и родителями совместные
мероприятия, включающие в себя элементы подготовки
ученическими микрогруппами необходимых атрибутов,
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.

- Символика класса;
-Игры и тренинги на
сплочение;
- экскурсии;
- празднования в классе дней
рождения обучающихся;
- регулярные внутриклассные
традиционные мероприятия

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся
должны
следовать в школе.

Правовой классный час
выработке совместно
обучающимися законов
класса

по
с

И н ди ви дуал ьн ая р абота с обучаю щ и м ися:

Изучение особенностей личностного развития
обучающихся класса через погружение обучающегося в
мир человеческих отношений и соотнесение результатов
наблюдения с результатами бесед классного руководителя
с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а
также со специалистами коррекционно- развивающей
службы (школьным психологом, учителемдефектологом, учителем- логопедом)
Поддержка обучающегося в решении важных для него
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или учителями- предметниками,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;
Индивидуальная работа с обучающимися класса,
направленная на пополнение их личных портфолио,
совместный анализ успехов и неудач;
Коррекция поведения учащегося (при необходимости)

- Наблюдение за поведением
обучающихся в их
повседневной жизни в
специально создаваемых
педагогических ситуациях, в
играх;
- беседы
- Индивидуальная работа с
ребёнком, родителями;
- взаимодействие
с
педагогом - психологом и
другими специалистами;
- создание ситуации успеха
для ребёнка
Мониторинг личных
достижений каждого
учащегося класса
- Частные беседы с ребёнком,
его родителями или
законными представителями,
с другими
обучающимися класса;
- консультации с врачомпедиатром. педагогомпсихологом;
- персональное
ответственное поручение

Р абота с у ч и т е л я м и -п р е д м е т н и к а м и в к л ассе:

Формирование единства мнений и требований
педагогических работников по ключевым вопросам
воспитания,
предупреждение и разрешение разногласий между
учителями-предметниками и обучающимися;

Регулярные консультации
классного руководителя с
учителями- предметниками

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся;

Мини-педсоветы по решению
конкретных проблем класса
Привлечение учителей-предметников к участию,
Внутриклассные и
дающему педагогическим работникам возможность лучше общешкольные дела
узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
Привлечение учителей-предметников к участию для
Родительские собрания
объединения усилий в деле обучения и воспитания
класса
обучающихся.
Р а б о та с р оди тел я м и о б у ч а ю щ и х ся и л и их за к о н н ы м и п р едста в и тел я м и :

Регулярное информирование родителей о школьных
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в
целом;

Классные
родительские
собрания;
- индивидуальные встречи;
- информация на школьном
сайте;
- посещение семьи;
- диалог в родительских
группах (мессенджеры
viber; WhatsApp)
Помощь родителям обучающихся или их законным
- Педагогические ситуации на
представителям в регулировании отношений между ними, классных родительских
администрацией школы и учителями- предметниками;
собраниях;
-индивидуальные
консультации;
- организация
встреч с
учителями - предметниками,
педагогом - психологом;
памятки для родителей.
Обсуждение наиболее острых проблем обучения и
Родительские
классные
воспитания обучающихся;
собрания
Соуправление образовательной организацией в решении
Работа с
родительским
вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
комитетом класса:
индивидуальные и групповые
собеседования;
заседания по нормативно правовым и
организационным
вопросам;
совместные мероприятия.
Привлечение членов семей обучающихся к организации и Приглашение на уроки,
классные собрания;
проведению дел класса;
предложение роли
организатора внеклассного
мероприятия.
Сплочение семьи и школы.
Семейные
праздники,
конкурсы,соревнования

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогов и
родителей 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 обучающихся с лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поддержку в детских объединениях, всех обучающихся создание условий
для формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив.
Воспитательная работа по реализации модуля.
С одер ж ан и е и виды деятельн ости

Ф орм ы деятельн ости

П озн ав ател ь н ая д ея тел ь н ость

Передача обучающимся социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.

Тематический
классный час,
презентация, беседа

Х удож ествен н ое 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.

- Детское объединение
по интересам и
способностям;
- Презентации;
-Персональные
выставки

П р о б л е м н о -ц е н н о с т н о е о б щ ен и е

Развитие коммуникативных способностей 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.
Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности обучающихся, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.

Развивающий
общения;

час

Социально - значимый
проект, трудовой
десант, акция

С п о р т и в н о -о зд о р о в и т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь

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.

Т рудовая деятельность

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у
них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.

Кружки,
дежурство

выставки,

И гр овая дея тел ь н ость

Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений взаимодействовать в коллективе.

Групповые проекты

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между педагогом и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагога, 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.
С одер ж ан и е и виды деятельн ости

Ф орм ы деятельности

-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 -Дидактические игры, стимулирующие
работы с обучающимися
познавательную мотивацию;
дидактический
театр - обыгрывание
смоделированных ситуаций;
- групповая работа или работа в парах
(командное взаимодействие),
Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета

Поддержка мотивации обучающихся к
получению знаний, налаживания
позитивных межличностных отношений в
классе, помощь установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока
Формирование социально значимого опыта
сотрудничества и взаимной помощи
Инициирование и вовлечение
обучающихся в исследовательскую
деятельность для приобретения социально
значимого опыта.

Игровые процедуры (моменты, ситуации,
сюжетно - ролевые игры)

Шефство мотивированных обучающихся над
одноклассниками, имеющими учебные
затруднения
исследовательские проекты;
конкурсы проектов;

3.5. Модуль «Детское соуправление»
Поддержка детского соуправления 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.
С одер ж ан и е и виды деятельн ости

Ф орм ы деятельности

На уровне классов:
Представление интересов класса в
Лидеры класса, выбранные по
общешкольных делах и координация работы
собственной инициативе и
класса с работой классных руководителей;
предложениям классного коллектива
(например, старост, дежурных
командиров)
Ответственность за различные направления
Выборные органы самоуправления
класса
(например: штаб спортивных
работы класса
дел, штаб творческих дел, штаб работы
с
обучающимися младших классов);
Организация жизни детских групп на принципах
Система распределяемых среди
участников ответственных должностей
соуправления
(поручений);
Периодические самоотчеты о
результатах выполненного поручения
На индивидуальном уровне:
Инициация и организация проведения
Классные сборы по планированию,
личностно значимых для обучающихся событий организации, проведению и анализу
(соревнований,
конкурсов,
фестивалей, общешкольных и внутриклассных дел;
капустников, флешмобов и т.п.);

Самоконтроль
и самооценка
выбранной роли (поручения)

выполнения Рефлексивный час (анализ результатов
выполнения поручения)

3.6. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных СМИ (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 медиа - освещение (через школьный журнал,
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.
С одер ж ан и е и виды деятельн ости

Школьный актив - группа из
заинтересованных детей - добровольцев
для информационного сопровождения
школьных мероприятий

Ф орм ы деятельности

- Выступления на школьных линейках,
школьном радио;
- заметки в школьную газету, на школьный
сайт;
- устные журналы, стенгазеты,
фотоколлажи;
- интервьюирование (опросы,
анкетирование) участников мероприятия

3.7. Модуль «Организация развивающей 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 окружающей действительности.
Экскурсии, походы помогают обучающимся 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 походах создаются благоприятные
условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и
ответственности. У них формируются навыки самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучаются
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Воспитательная работа по реализации модуля.
С одер ж ан и е и виды деятельн ости

Ф орм ы деятельности

Формирование
наглядными
средствами Оформление интерьера школьных
положительных установок обучающихся на учебные помещений (вестибюля, коридоров,
и внеучебные занятия
рекреаций, залов и т.п.) и их
периодическая переориентация Конкурс
«Лучший
школьный
коридор»
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 музей, выставочный
центр, в картинную галерею, на
предприятие;
- сезонные экскурсии на природу;
- Интерактивные занятия, сюжетно ролевые игры с распределением
среди обучающихся ролей и
соответствующих им заданий,
например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»;
- квесты;
- Школьная утренняя зарядка;
- День здоровья
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
Выставки творческих работ
экспозиций для расширения представлений о обучающихся;
разнообразии эстетического осмысления мира
-картин
определенного
художественного стиля;
-фотоотчетов
об
интересных
школьных событиях
Оборудование спортивных и игровых площадок, Зоны активного и тихого отдыха в
доступных и приспособленных для обучающихся свободном пространстве школы;
младшего возраста
Формирование познавательного интереса к чтению Стеллажи
свободного
через доступные формы общего пользования книгами книгообмена в вестибюле школы
Проявление фантазии и творческих способностей, Совместное
благоустройство
создающих повод для длительного общения классных
кабинетов
силами
классного руководителя со своими обучающимися;
педагогов, учащихся и их
родителей
Оформление
пространства
проведения Событийный дизайн праздников,
конкретных школьных событий
церемоний, торжественных линеек,
творческих проектов, выставок,
собраний, 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
Благоустройство
различных участков
пришкольной территории
Акцентирование
внимания
обучающихся
посредством
элементов
предметноэстетической
среды на важных для воспитания ценностях школы.

Символика класса и школы: флаг
школы (класса), гимн школы
(класса), эмблема школы (класса),
логотип,
элементы
школьного
костюма и т.п.
Конкурсы творческих проектов
Стенды, плакаты, инсталляции

ее традициях, правилах.

3.8. 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. Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет и
Участие в управлении образовательной
Совет школы
организацией и решении вопросов
воспитания и социализации обучающихся
Обсуждение вопросов возрастных
особенностей обучающихся, формы и
способы доверительного взаимодействия
родителей с обучающимися

Родительские гостиные: мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением
специалистов

Посещение школьных уроков и внеурочных Родительские дни
занятий для получения представления о
ходе учебно - воспитательного процесса в
школе;
Посещение школьной столовой в составе Комиссия по родительскому контролю
комиссии по родительскому контролю для
определения качества приготовления пищи,
соблюдения Сан Пин.
Общешкольные родительские собрания
Обсуждение наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся;
Получение ценных рекомендаций и советов Семейный всеобуч (очные и с
использованием информационных средств)
от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников, обмен
собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания обучающихся;
Обсуждение интересующих родителей
вопросов, виртуальные консультации
психологов и педагогических работников.

Родительские форумы, онлайн анкетирование на школьном интернетсайте, в родительских группах;

На индивидуальном уровне:
Решение острых конфликтных ситуаций Консультации и мероприятия специалистов
(организации переговоров конфликтующих по запросу родителей. Работа службы
сторон независимым и беспристрастным школьной медиации.
посредником,
в
целях
достижения
сторонами взаимовыгодного, основанного
на удовлетворении интересов каждого,
| соглашения)

Обсуждение и решение острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного обучающегося;
Помощь со стороны родителей

Координация воспитательных усилий
педагогических работников и родителей

Педагогические консилиумы

Подготовка и проведение общешкольных и
внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности
Индивидуальное консультирование
участников

3.9. Модуль «Профориентация»
Профессиональная подготовка обучающихся с интеллектуальными
нарушениями является одним из условий их успешной социализации,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Успех в обучении детей с интеллектуальными нарушениями во
многом зависит, с одной стороны, от учета трудностей и особенностей
овладения ими знаниями, а с другой — от учета их потенциальных
возможностей. В г. Красноярске существует ряд учебных заведений
СПО для дальнейшего обучения выпускников КГБОУ «Красноярская
школа № 8»
-Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства;
- Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева;
- Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики;
- Красноярский монтажный колледж;
- Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства;
- Красноярский техникум социальных технологий.
В них наши выпускники могут освоить следующие профессии:
столяр, штукатур, маляр, слесарь сантехнических работ, швея, плотник,
портной, мастер по ремонту обуви, переплетчик, цветовод, рабочий
зеленого
хозяйства,
кухонный
работник,
станочник
деревообрабатывающий, слесарь механосборочных работ, слесарь по
ремонту автомобиля, каменщик, облицовщик-плиточник, изготовитель
пищевых продуктов.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности

Формы деятельности

На групповом уровне:
- уроки
профориентации,
Профессиональное информирование
индивидуальные и групповые занятия
Предоставление сведений о широком мире по психокоррекции и социальной
профессий,
информация
о адаптации, лекции, беседы врача с
профессиональных учебных заведениях, обучающимися и родителями, стенды
пропаганда
наиболее
востребованных и
презентации
с
описанием
профессий
профессий, подготовка памяток в
помощь выпускникам, родителям,
педагогам.
Знакомство обучающихся с профессиями -Уроки технологии;
по
соответствующему
профилю, -занятия в творческих объединениях
востребованными на рынке труда в городе дополнительного образования;

-круглые
столы
с
приглашением
специалистов ПОО;
-экскурсии
на
предприятия
города,
учреждения
профессионального
образования, службу занятости
Профессиональные пробы

и регионе

Участие обучающихся в апробации
различных трудовых профилей в
условиях школы и учреждений
профессионального образования
Классные родительские собрания
Обсуждение наиболее значимых проблем в
профессиональном самоопределении
На индивидуальном уровне:
Способствовать
формированию
у Консультации и мероприятия специалистов
обучающихся
способностей
к службы занятости, педагогов ПОО
профессиональному самоопределению в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом
социокультурной
и
экономической
ситуации в городе Красноярске.
Диагностическая деятельность

Анкетирование детей и родителей

Получение ценных рекомендаций и советов
от профессиональных психологов, врачей,
педагогов

Психологический портрет

обучающиеся
КГБОУ
«Красноярская
школа № 8»,
их родители
или лица, их
заменяющие

Участники программы по Профориентации:
Социальные партнёры:
Администрация
центр труда и занятости
школы, социальный
Железнодорожного района г.
педагог, педагогиКрасноярска, Красноярский
психологи,педагоги,
центр профессиональной
воспитатели,
ориентации и
классные
психологической поддержки
руководители,
населения, библиотека им.
педагоги
А.П. Чехова, КГБПОУ
дополнительного
Красноярский колледж
образования,
отраслевых технологий и
медицинские
предпринимательства,
работники
КГАОУ «Красноярский
многопрофильный техникум
имени В.П. Астафьева»,
Красноярский техникум
сварочных технологий и
энергетики, Красноярский
монтажный техникум.

Первый этап (1-4
классы) пропедевтический

Второй этап (5-7
классы) поисковый

Третий этап (8-9
классы) профессиональное
определение

Профинформация об
особенностях основных
профессий людей
Овладевают простейшими
трудовыми навыками и
используют их в
повседневной жизни.
Знакомятся с
деятельностью человека
данной профессии и
продуктом его
деятельности.
Знакомятся с
профессиональными и
личностными качествами,
необходимыми для
владения этой профессией

Формируется
начальное
представление о
многообразии мира
профессий.
Осознают свои
интересы,способности,
общественные
ценности, связанные с
выбором профессии.
Осознают выбранную
профессию, как путь
реализации своих
возможностей.

Формируется
представление о
профессиях, которые им
доступны, перспективах
профессионального
роста и мастерства,
правилах выбора
профессии, умение
адекватно оценивать
свои личностные
возможности в
соответствии с
требованиями
избираемой профессии.

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой
в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы
(организованной рабочей группы педагогов)
Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не
количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками);
- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов
для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности);
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития
обучающихся).
Основные
направления
самоанализа
воспитательной деятельности:
№

Н аправление

К ритерии

С п особ получения

Р е зу л ь т а т ы

Д инам ика

П едагогическое

2.

О ценочны й

К лассны е

М етодика

восп и тан и я,

личностного

наблю дение

соц и али зац и и и
сам оразви ти я

р а зв и т и я

протокол

руководители,

К апустина

обучаю щ ихся

наличие проблем )

обучаю щ ихся

каж дого класса

С остояние

Н аличие

Б еседы

совм естн ой

и н тересной ,

обучаю щ им ися

д еятельности

собы тийно

и их

К лассны е

обучаю щ ихся и

насы щ енной и

родителям и,

руководители,

А н к е т ы (о п р о с ы )
для учащ ихся и
р о д и т е л е й по
итогам

взрослы х

личностно

п ед аго ги чески м и

А ктивны е

проведения

разви ваю щ ей

работникам и,

родители

инф орм ации

п /п
1.

О тветствен н ы е

и нструм ен тар и й
(в

МО

-

с

директора

Зам ести тель

ли д ерам и класса и

деятельности

ш колы ,

обучаю щ ихся

(в

и взрослы х

или

протокол

зам ести тел ь

директора

совм естной

Н .П .

воспи тательны х
м ероприятий

МО

педсовещ ания,

педсовета результаты
качества
воспи тани я

по

вы бран ны м
показателям )

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
№

П о к а за т е л и

М етод м они тор ин га

О тветственны й

К ачество проводим ы х

А н ал и з д и н ам и к и результатов

Зам ести тель

о б щ еш ко л ьн ы х к л ю чевы х дел

анкети рован ия участни ков

директора,

м одуля
п /п
3 .1 .

классны е
руководители
3 .2 .

К ачество совм естной

А нализ

деятельности классны х

р о д и т е л е й (п и с ь м е н н ы х )

динам ики

отзы вов

К лассны й
руководитель

руководителей и их классов
3 .3 .

К ачество организуем ой в

А н а л и з д и н а м и к и р е зу л ь т а т о в

Зам ести тель

ш коле внеурочной

внеурочной деятельности

директора,

деятельности

(т в о р ч е с к и е о т ч е т ы )

классны е
руководители

3 .4 .

К а ч е с т в о р е а л и за ц и и

А н а л и з д и н а м и к и р е зу л ь т а т о в

Зам ести тель

л и ч н о стн о развиваю щ его

п овед ения и акти вн ости учащ ихся

директора

потенц иала ш кольны х уроков

на уроках, ВШ К

3 .5 .

К ачество сущ ествую щ его в
ш коле детского соуправления

А н али з динам ики продуктивной

К лассны й

активн ости обучаю щ ихся в

руководитель

ж и зн ед еятел ьн о сти класса
(ш к о л ы )
3 .6 .

К ачество работы ш кольны х

О тчет о наличии содерж ательной

К лассны й

СМ И

ин ф орм ац и и о трансляции

руководитель

во сп и тательн ой практики
3 .7 .

К а ч е с т в о р а зв и в а ю щ е й

И н ф орм ац и я о наличии и

Зам ести тель

среды ш колы

в ы п о л н е н и и п а с п о р т а р а зв и т и я

директора,

кабин ета;

классны е

-И н ф о р м а ц и я

о

ф ункциональны х

зо н а к т и в н о г о

и тихого

отды ха

наличии

руководители

в свободном

п ростран стве ш колы
-

Д инам ики

охвата

результати вн ости

детей

и

проведенны х

экскурсий, походов
3 .8 .

К а ч е с т в о в за и м о д е й с т в и я

А нализ ди н ам и ки охвата

К лассны й

ш колы и сем ей обучаю щ и хся

д е т е й /р о д и т е л е й и

руководитель

р езультати вн ости п роведенны х
совм естн ы х м ероприятий
К ачество воспитательной

Д и н ам и к а п ок азателей отчета

Зам ести тель

работы классны х

к л а с с н о г о р у к о в о д и т е л я по

директора,

руководителей

устан овлен ной ф орм е

классны е
руководители

4.2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников
является
педагогическое наблюдение,
диагностика.
К ри тер и и

П ок азател и

М етодики ди агн ости к и

О ценка уровня

Уровень воспитанности
обучающихся

Методика изучения уровня
воспитанности обучающихся
(Н.П.Капустина) 1-9 классы.
Методика изучения
нравственной воспитанности
учащихся «Размышляем о
жизненном опыте»
(Н.Е.Щуркова).
Методика изучения
социализированное™ личности8-9 кл.
(М.И.Рожков).
Методика изучения групповой
сплоченности 1-9 классы. (Л.М.
Фридман.)

воспитан ности
обуч аю щ и хся

Сформированность
элементов личностного
потенциала учащегося

Социальность: степень
социализированное™
личности
О ценка уровня
р азв и ти я

Отношения между
обучающимися

к ол л ек ти ва
П си хол оги ч еск ая

Социально-

Методика изучения

ком ф ор тн ость
ш кольного
к олл ек ти ва

О собен н ости детскороди тельск и х
отнош ени й

психологическая
комфортность
ученического коллектива

удовлетворенности учащихся
школьной жизнью (разработана
доцентом А.А. Андреевым) 19классы.

Социально
психологическая среда
коллектива класса
Оценка детскородительских
отношений

М етодика « Н аш и отн ош ени я»

Взаимодействие семьи и
школы
Удовлетворённость
родителей работой
образовательного
учреждения

( Фридман Л.М.) 5-9классы
Методика «Моя семья»
(М.П.Нечаев);
Анкета «Хорошие ли вы
родители» - 1-9 классы.
Диагностика воспитательного
потенциала семьи школьника (
В.Г.Максимов).
Методика изучения
удовлетворённости родителей
работой образовательного
учреждения (Е.Н.Степанов).

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КГБОУ «Красноярская школа № 8»
на 2021-2022гг.

В соответствии с Программой воспитания КГБОУ «Красноярская школа № 8» на 2021-2022 гг.
в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира,
приобщение к Российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения
в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных
установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально
значимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг: обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность
школы.
Задачи:
• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности,
целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся
как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;
• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ
внеурочной деятельности;
• определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 69 кл. в рамках ранней профессиональной ориентации школьников 6-9 классов;
• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью;
• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество
подготовки творчески одаренных учащихся;
• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи,
повысить их компетентность в данном направлении;
• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам в рамках внеурочной деятельности;
• активизация работы родительского комитета школы, участвующих в управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации
ФГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие доступных для обучающихся форм ученического соуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.

Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры
Месяц
Сентябрь

Д ата
1
3
2-8
8

Октябрь

2
4
5
16
26
28-30

30

Ноябрь

3
20
26

Декабрь

1
3
3
5
8

9

11
18
21-25

Январь

27
27

Февраль

8
15
19
23

Март

1
2
8
18
23-29

О бр азовател ьн ое собы ти е

День знаний
День окончания Второй мировой войны
Неделя безопасности
Международный день распространения грамотности
День гражданской обороны
Всемирный день защиты животных
Международный День учителя
Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #
Международный день школьных библиотек
День интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет.
Урок памяти (День памяти политических репрессий)
День народного единства (4 ноября)
День словаря (22 ноября)
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Международный день добровольца в России
Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна быть
готова композиция от класса для оформления школьных
коридоров)
День героев отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом
в Чесменском сражении( 7 июля 1770);
День Конституции РФ (12 ноября)
Благотворительная ярмарка
Новогодние представления
Международный день памяти жертв Холокоста
День полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады (1944)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля)
День защитника Отечества
Всемирный день гражданской обороны
День воссоединения Крыма с Россией
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейная дата:
А.Фет (200)
А.П.Чехов (160)
А.И.Куприн (150)
А.С.Грин (140)
А.Белый (140)
А.А.Блок (140)
А.Черный (140)
| Г> rh
- ' |,т

—

г --------------------

23-29
Апрель

Май

Июнь

12
30
7
15
21
24
25
1
4
5
11
22

Ф.А.Абрамов (100)
A . Г.Адамов (100)
B. М.Песков (90)
И.А.Бунин(150)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945
(9 мая)
Международный день семьи
100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова
День славянской письменности и культуры
Последний звонок 9 класс
Международный день защиты детей
День Русского языка — Пушкинский день России
(6 июня)
Всемирный день окружающей среды
День России (12 июня)
День памяти и скорби — день начала ВОВ

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 уч. ГОД
( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия
День знаний.
Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний
Тематические часы посвященные Дню города
Красноярска - «Своим трудом ковали мы
победу», Году науки.
Проекты «Улицы моего города»,
«История моего города, края»

Конкурс рисунков, посвященный месячнику
безопасности «Безопасность на дорогах»,
«Знаем правила движения как таблицу
умножения
Месячник Безопасности Акция «Внимание,
дети»

Классы

Сроки

Ответственные

1 -9

1.09.21

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

1 -9

cl3.09.2127.09.21

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

1-4

сентябрь

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

1-9

сентябрь

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

Участие во всероссийской акции «Голубь
мира»

1-9

20.09

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

Трудовой десант (территория микрорайона,
школы, благоустройство учебных классов)

1-9

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов,
соревнований)

1-9

1 кл.,

Сентябрь,
октябрь,
январь,
апрель
Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
22.10.

1-9

ноябрь

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

1-9

8.11.

Зам. директора
по ВР,
классные рук.

Посвящение в первоклассники

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
-проведение мероприятий в шефских парах,
-игр по станциям «ЗОЖ»
День народного единства
Оформление выставочного стола с
использованием элементов фото-зоны,
представить традиции народа России
(желательно иметь представителя класса)
- надпись выставки

Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.

- изображение флага ( если имеется)
- рассказы, стихотворения народа, книги
-приветствия на языке народа,
- фотографии приготовленных блюд и рецепты
- фотографии и элементы народных костюмов
- столовая посуда, сувениры
- предметы декоративно- прикладного
творчества, выбранной национальности
Месячник правовых знаний.

1-9

декабрь

Социальный педагог,
классные рук.

Музейные чтения по государственной
символике, по истории создания конституции
РФ

1-4

до 12.12.

Учитель истории,

1-4

2.12.

Учитель истории,
классные рук.

1-4

24.12.

Классные рук.

1-4

11.01.21

День полного освобождения Ленинграда

1-9

27.01

День российской науки
Проекты «Великие изобретения человечества»
Встречи с интересными людьми
День родного языка

1-9

8.02

1-4

9.02

Игра-викторина «Города-герои» в рамках КТД

1-9

до 23.02

Смотр песни и строя

1-4

22.02.

Концерт для учителей, ветеранов
педагогического труда, родителей.

1-4

до 8.03

Гагаринский урок «Космос -это мы»

1-4

12.04.21

Акция «Салют, Победа!»
«Открытка ветерану»

1-4

До 9.05.

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы

1-4

29.04.

Уроки мужества, посвященные Великой
Победе

1-4

07.05

День конституции
Мероприятие «Мы встречаем Новый год»
(новогодние представления)
Рождественские чтения.
Конкурс стихов «Рождество»

Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Учителя физической
культуры,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук, муз.
руководитель
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.

День защиты детей Праздничные
мероприятия. Конкурс рисунков на асфальте

1-4

1.06.

Мероприятия ко Дню независимости России

1-4

11.06

Зам. директора
по ВР.
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей,
с включением тематических классных часов)
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Ответственные
Урок знаний
1-4
Классные
1.09.
руководители,
Виртуальные экскурсии по городу
«Мой любимый Красноярск». История моего
города
Классный час
- «Безопасность дорожного движения ДомШкола», Правила поведения в школе,
общественных местах, по питанию, по
профилактике детского травматизма, по ПДД
- Правила внутреннего распорядка
обучающихся
- Инструктажи по ТБ
Акция «Внимание, дети»
Единый урок «Безопасность в Интернете»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Планирование на каникулы
День здоровья. Веселые старты
Классные часы по формированию
жизнестойкости, толерантности
Профилактика несчастных случаев на водных
объектах в осенне-зимний период
Проведение инструктажей
Классные часы посвященные Дню народного
единства»
Классные часы «Здоровый образ жизни»
Конкурс рисунков «Милая моя мама»
Мастер -классы от мам на разные виды
прикладного творчества и т.п.
Праздничная программа для мам
Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку»
Кормление и наблюдение за птицами
День героев Отечества
Классные часы «Экстремизм и терроризм»
Работает мастерская Деда Мороза
Новогодние поздравления
Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»
Классные часы в рамках формирования

1-4

14.09

Классные рук.,

1-4

до 10.09

Классные рук

1-4
1-4
1-4

сентябрь
28-30.09
15.10

Классные рук.,
Классные рук.,
Классные рук.,

1-4
1-4
1-4

20.10
26.10
Октябрь

Классные рук.,
Классные рук.,
Классные рук.,

1-4

Октябрь,
ноябрь

Классные рук.,

1-4

08.11

Классные рук.,

1-4
1-4
1-4

ноябрь
26.11
26.11

Классные рук.,
Классные рук.,
Классные рук.,

1-4
1-4

29.11
ноябрь

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

9.12.
декабрь
2-3 неделя
декабря
26.12
27.01

Классные
Классные
родители
Классные
Классные
Классные

1-4

4.02

рук.,
рук.,
рук.,
рук.,
рук.,

Классные рук.,
Классные рук.,
Классные рук.,

жизнестойкости «Мои эмоции»,
Хорошие качества людей»
«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?»
День защитника Отечества
Конкурс рисунков «Есть такая профессия Родину защищать», «Моя армия...»
День отца. Совместные мероприятия с папами
Поздравления девочек и мам
Изготовление открыток и сувениров
Классные часы «День космонавтики»

1-4

До 23.02

Классные рук.,

1-4
1-4

Апрель
до 7.03

Классные рук.,
Классные рук.,

1-4

12.04

Классные рук.,

Классный час «Наша семья в годы войны»

1-4

21.04

Классные рук.,

Классный час «Урок мужества»

1-4

Изготовление поздравительных открыток
ветеранам.

1-4

Классные рук.,
до 5.05

Классные рук.,

Количество
часов
в неделю
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные

К урсы вн еур оч н ой дея тел ьн ости

Название курса

Классы

Духовно-нравственное направление

1-4

Спортивно-оздоровительное направление

1-4

Общеинтеллектуальное направление

1-4

Социально-эмоциональное направление

1-4

Общекультурное направление

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Ш кольны й урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением
мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся)
Сроки
Классы
Ответственные
Дела, события, мероприятия
Организация и проведение уроков с
использованием материала, ориентированного
на формирование навыков жизнестойкости
обучающихся (самооценка, самоконтроль и
произвольность, ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная
компетентность).
Всемирный день моря

1-9

В течение
года

1-4

28.09

Всемирный день защиты животных

1-4

4.10

Урок мужества «Мы этой памяти верны»

1-4

ноябрь,
май

Педагогипсихологи,
соц.педагог,

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных

День заповедников

1-4

январь

День родного языка

1-4

19.02

1-4

май

День Солнца

классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Детское самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

До 15.09.

Классные
руководители

Классы

Сроки

Ответственные

3-9

В течение
года

Классные
руководители,
учителя СБО и
технологии

1-9

В течение
года

3-9

В течение
года

Классные
руководители,
учителя
технологии,
соцпедагог,
учителя
допобразо
вания
Классные
руководители,

7-9

В течение
года

Классные
руководители,

7-9

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Классные
руководители,
Классные
руководители,
Врачи,
психологи,
педагоги

Сроки

Ответственные

Распределение обязанностей между всеми
1-4
учениками классных коллективов.
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Уроки профориентации, индивидуальные и
групповые занятия по психокоррекции и
социальной адаптации, лекции, беседы врача с
обучающимися и родителями, стенды и
презентации с описанием профессий,
подготовка памяток в помощь выпускникам,
родителям, педагогам
-Уроки технологии;
-Занятия
в
творческих
объединениях
дополнительного образования;
-Круглые столы с приглашением специалистов
ПОО;
-Экскурсии на предприятия города,
учреждения профессионального образования,
службу занятости
Участие обучающихся в апробации различных
трудовых профилей в условиях школы и
учреждений профессионального образования
Обсуждение наиболее значимых проблем в
профессиональном самоопределении
(Классные родительские собрания)
Консультации и мероприятия специалистов
службы занятости, педагогов ПОО
Диагностическая деятельность

7-9

Получение ценных рекомендаций и советов от
7-9
профессиональных психологов, врачей,
педагогов
Организация развивающей среды
Дела, события, мероприятия
Оформление классных уголков

Классы
1-9

Классные

Конкурс рисунков и поделок «Дары Осени»

1-4

До 25.10

Конкурс рисунков «Милая моя мама»

1-4

ноябрь

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

1-9

декабрь

Конкурс рисунков и поделок «Рождество»

1-9

январь

Выставки творческих работ учащихся школы:
«По улицам Красноярска»
« Памятный май»
Месячник санитарной очистки школьной
территории

1-9

сентябрь
май

1-9

октябрь,
апрель

Выставка «Вместе с папой»

1-9

19.02

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню
защитника Отечества

1-9

До 22.02

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8
марта

1-9

март

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Весеннее настроение»

1-9

март

1-9

май

Оформление школы к празднику День Победы

руководители
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.
Зам. директора
по ВР,
классные рук.

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское собрание

Классы

Сроки

1-9

Сентябрь

Ответственн
ые
Администра
ПИЯ,

Родительские собрания по классам (вопросы)
- «Трудности адаптации первоклассников в
школе»,
- «Здоровье питание - гарантия нормального
развития ребенка»,
- Нормативно-правовые документы,
- «Нравственные ценности семьи»
- Формирование активной жизненной позиции
в школе и дома
- Летняя оздоровительная кампания
- Предварительные итоги года

классные
руков.
Классные
руков.
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