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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 

     Рабочая программа воспитания (далее – Программа) КГБОУ 

«Красноярская школа № 8» разработана с учётом Федерального закона от 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

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

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют  содержание воспитания обучающихся.  
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 Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный 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. 

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.  

В воспитании детей подросткового и юношеского  возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, становления 
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личности подростка, т.к. это сопряжено с проблемами будущего, его ролью во 

взрослой жизни. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности  по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

зарубежному и отечественному  искусству; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к художественной культуре. 

Проявляющий интерес к участию в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
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безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 
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Патриотическое воспитание 

 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

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

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Проявляющий интерес к участию в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание 

 

 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации)  

Выражающий готовность к осознанному выбору профессии 

Экологическое воспитание 

 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

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 школе обучаются 257 детей. 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; 



11 
 

- малообеспеченные - 15.  

На полном государственном обеспечении находятся 100 обучающихся,  

проживающих в ПНИ «Подсолнух».  

Социальными сиротами являются 27 обучающихся.  

Обучаются на дому по состоянию здоровья 47 детей. 

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;  



12 
 

-   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.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные (инвариантные) модули 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дающих возможность приобрести 

опыт ведения диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде дающая обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
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общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

2.2.1. 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.   

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  

-Дидактические 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)  
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Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи  

Шефство мотивированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения  

Инициирование и вовлечение 

обучающихся в исследовательскую 

деятельность для приобретения социально- 

значимого опыта.  

- исследовательские проекты;  

- конкурсы проектов;  

 

 

2.2.2. 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.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Работа с классным коллективом:  

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов  

Организационные  классные  

часы  

 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).  

Интересные и полезные для 

личностного развития 

обучающегося, совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел)  

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  

Классные  часы 

конструктивного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся  
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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  по 

 выработке  совместно  с  

обучающимися законов 

класса 

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

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, учителем- 

дефектологом, учителем- логопедом)  

- Наблюдение за поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх;   

- беседы   

  

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 

ребёнком, родителями;  

- взаимодействие с 

педагогом – психологом и 

другими специалистами;  

- создание ситуации успеха 

для ребёнка  

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на пополнение их  личных портфолио, 

совместный анализ успехов и неудач;  

Мониторинг  личных 

достижений каждого 

учащегося класса  

Коррекция поведения учащегося (при необходимости)  - Частные беседы с ребёнком, 

его родителями или 

законными представителями, 

 с другими 

обучающимися класса;   

- консультации с врачом- 

педиатром, педагогом- 

психологом; 

- персональное  

ответственное поручение  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

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  
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Интеграция воспитательных влияний на обучающихся;  Мини-педсоветы по решению 

конкретных проблем класса  

Привлечение учителей-предметников к участию, 

дающему педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

Внутриклассные и 

общешкольные  дела  

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся.  

Родительские  собрания 

класса  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

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 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками;  

- Педагогические ситуации на 

классных родительских  

собраниях;  

-индивидуальные  

консультации;  

- организация  встреч  с 

учителями – предметниками, 

педагогом – психологом;  

памятки для родителей.  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся;  

Родительские  классные  

собрания  

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

  

Работа  с  родительским 

комитетом класса:  

индивидуальные и групповые  

собеседования;  

заседания по нормативно – 

правовым и 

организационным  

вопросам;  

совместные мероприятия.  

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса;  

  

Приглашение на уроки, 

классные собрания;  

предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия.  

Сплочение семьи и школы.   Семейные  праздники,  

конкурсы, соревнования  

 

 2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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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.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Познавательная деятельность   

Информационно просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. Передача 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 Цикл занятий 

«Разговоры 

о важном»  

 

Тематический 

классный час, 

презентация, беседа 

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.  

- Детское объединение 
по интересам и 
способностям;  

- Презентации;  

-Персональные 
выставки  

Проблемно-ценностное общение  

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.  

Развивающий  час  

общения;  
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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  

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.  

Трудовая деятельность  

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  

Кружки,  выставки,  

дежурство    

Игровая деятельность  

Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений взаимодействовать  в коллективе.  

Групповые проекты   

 

2.2.4. 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: 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации  обучающихся  

Общешкольный родительский комитет и 

Совет школы 

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 

занятий для получения представления о ходе 

учебно - воспитательного процесса в школе;  

Посещение школьной столовой в составе 

комиссии по родительскому контролю для 

определения качества приготовления пищи, 

соблюдения Сан Пин. 

Родительские дни 

 

Комиссия по родительскому контролю 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся;  

Общешкольные родительские собрания 
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Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;  

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

Родительские форумы, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-сайте, в 

родительских группах;  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций 

(организации переговоров конфликтующих 

сторон независимым и беспристрастным 

посредником, в целях достижения сторонами 

взаимовыгодного, основанного на 

удовлетворении интересов каждого, 

соглашения) 

Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей. Работа службы 

школьной медиации. 

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 

 

2.2.5. 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» 

-КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства; 

-КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева»; 

- КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики»; 

- КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»; 

- КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»; 

- КГБПОУ «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 
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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: 

Профессиональное информирование 

Предоставление  сведений о широком мире 

профессий, информация о 

профессиональных учебных заведениях,  

пропаганда наиболее востребованных 

профессий 

 

− 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.  

Знакомство обучающихся  с профессиями 

по соответствующему профилю,  

востребованными на рынке труда в городе 

и регионе 

 

-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  

Профессиональные пробы 

Обсуждение наиболее значимых проблем в 

профессиональном самоопределении  

Классные родительские собрания 

На индивидуальном уровне: 

Способствовать формированию у 

обучающихся способностей  к  

профессиональному самоопределению в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической 

ситуации в городе Красноярске. 

Консультации и мероприятия специалистов 

службы занятости, педагогов ПОО 

Диагностическая деятельность  Анкетирование детей и родителей 

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

педагогов 

Психологический портрет 

 

Участники программы по Профориентации: 
обучающиеся 

КГБОУ 

«Красноярская 

школа № 8»,  их 

Администрация школы,  

социальный педагог,  

педагоги-психологи, 

педагоги, воспитатели, 

Социальные партнёры: центр 

труда и занятости 

Железнодорожного района г. 

Красноярска, Красноярский центр 
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родители или 

лица, их 

заменяющие 

классные руководители,  

педагоги 

дополнительного 

образования,  

медицинские работники 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

населения,   библиотека им. А.П. 

Чехова, КГБПОУ Красноярский 

колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства, КГПАОУ 

«Красноярский 

многопрофильный техникум 

имени В.П. Астафьева», КГПАОУ 

Красноярский техникум 

сварочных технологий и 

энергетики, КГБПОУ 

Красноярский монтажный 

колледж.   

 

 

 

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. 

 

2. 3 Дополнительные (вариативные) модули 

2.3.1. 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 
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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 

соуправления   

- 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,  

капустников, флешмобов и т.п.);  

фестивалей,  общешкольных и внутриклассных дел;  

Самоконтроль  и  самооценка  

выбранной  роли (поручения)  

выполнения  Рефлексивный час (анализ результатов 

выполнения поручения)  

 

2.3.2. 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. 
Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности  

 

Школьный актив - группа из 

заинтересованных детей – добровольцев 

- Выступления на школьных линейках, 

школьном радио;  

- заметки в школьную газету, на школьный 
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для информационного сопровождения 

школьных мероприятий 

сайт;  

- устные журналы, стенгазеты, 

фотоколлажи;  

- интервьюирование (опросы, 

анкетирование) участников мероприятия  
 

2.3.3. 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 

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.   

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»  

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;  
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- День здоровья 

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 и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся 

младшего возраста  

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы;  

Формирование познавательного интереса к чтению 

через доступные формы общего пользования книгами   

Стеллажи  свободного  

книгообмена в вестибюле школы  

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися;  

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их  

родителей  

Оформление    пространства  проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, 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  

  

2.3.4. 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 
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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.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности   

Вне образовательной организации:    

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума  

Социально – значимые проекты   

Организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих  

Спортивные соревнования, 

праздники, фестивали,  

представления  

Мероприятия, посвященные значимым отечественным 

и международным событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы  

Общешкольные  праздники,  

школьные проекты  

  

Мероприятия, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность обучающихся  

Торжественные  ритуалы  

посвящения.  

Фестиваль  образовательных 

достижений  

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы  

Церемонии  награждения  (по  

итогам года)  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных 

ключевых дел   

Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольного Совета 

Отчетное  мероприятие для 

обучающихся, педагогов и 

родителей  
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обучающихся  

На уровне обучающихся:   

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.)  

Распределение и ролей 

учащимся класса 

поручение  

  

Освоение  навыков  подготовки,  проведения и 

анализа ключевых дел  

Индивидуальная 

обучающемуся 

необходимости)   

помощь 

(при  

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и  

анализа ключевых дел   

Коррекция поведения, обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Частные  беседы  с  

обучающимся;   

Включение  в  совместную 

работу  с  другими 

обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для 

обучающегося  

 

  

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

   Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

     33 педагога образовательного учреждения прошли аттестацию на повышение 

квалификационной категории, подтвердив профессиональный уровень в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ. 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-  участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 
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-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 
     

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом соуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися 

Особыми задачами воспитания обучающихся являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту, физическому и 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием 

современных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности       обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, общественной и 

спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 

 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений 

на общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных 

подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении  кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между                    обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить  стимулирующее действие системы поощрения). 

           Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся 

собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их 

достижения, личностные или достижения в группе, участие в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 
Раздел IV. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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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 обучающимся, так и к педагогическим работникам);   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся).  

                      

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:  

№  

п/п  

Направление   Критерии   Способ 

получения 

информации  

Ответственные   Оценочный 

инструментарий  

1.  Результаты 

воспитания,  

социализации 

и  

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса  

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие 

проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

Методика  Н.П.  

Капустина  
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2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Беседы  с 

обучающимися 

 и их 

 родителями

, педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы,   

(в протокол МО 

или 

педсовещания, 

педсовета –  

результаты  

качества  

воспитания  по 

выбранным 

показателям)  

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы)  для 

учащихся и 

родителей по  

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

 

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, 

классные 

руководители  

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, 

классные 

руководители  

3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся 

на уроках, ВШК  

Заместитель 

директора  

3.5.  Качество существующего в 

школе детского соуправления  

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный 

руководитель  

3.6.  Качество работы школьных 

СМИ  

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики   

Классный 

руководитель  
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3.7.  Качество развивающей   

среды школы  

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития  

кабинета;  

-Информация о наличии 

функциональных  зон активного 

и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы  

- Динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

3.8.  Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся  
Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий  

Классный 

руководитель  

 3.9 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

 

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. 

 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

 

Методика изучения уровня 

воспитанности обучающихся 

(Н.П.Капустина) 1-9 классы. 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова). 

Социальность: степень 

социализированности 

личности 

Методика изучения 

социализированности личности-

8-9 кл. 

(М.И.Рожков). 

Оценка уровня 

развития 

коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения групповой 

сплоченности 1-9  классы. (Л.М. 

Фридман.) 

Психологическая 

комфортность 

школьного 

коллектива 

Социально- 

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

доцентом А.А. Андреевым) 1-



32 
 

 9классы. 

Социально- 

психологическая среда 

коллектива класса 

Методика « Наши отношения»  

( Фридман Л.М.) 5-9классы 

Особенности детско- 

родительских 

отношений  

Оценка детско- 

родительских 

отношений 

 

Методика «Моя семья» 

(М.П.Нечаев); 

Анкета «Хорошие ли вы 

родители» - 1-9  классы. 

 Взаимодействие семьи и 

школы 

Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника ( 

В.Г.Максимов). 

 Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения 

удовлетворённости родителей 

работой образовательного 

учреждения (Е.Н.Степанов). 

 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы 

воспитания с ее 9  модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить 

качество организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, 

несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько 

родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 

исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Приложение  

 

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. 

 

Проблемы, которых 

следует  

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Уроки скучны для 

большинства школьников, 

однообразны по формам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Взаимоотношения 

классного руководителя и 

обучающихся 

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 

Качество ключевых общешкольных дел 

Общешкольные дела 

планируются 

только взрослыми, 

школьники не  

участвуют в планировании,  

организации  этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

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 
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участвовать в этих занятиях 

Качество организации предметно-эстетической среды 

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 с родительским сообществом 

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 

Педагогам  удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Качество деятельности ученического соуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут на 

это повлиять 

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 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

лишь на ознакомление 

школьников с рынком 

труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 


	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся.
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	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 ...

	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	2.3.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	2.3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	3.3 Требования к условиям работы с обучающимися
	Раздел IV. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

