


 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа воспитания ОКОУ «Курская школа    

«Ступени» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  «Об 

утверждении Стратегия воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года». 

  «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. 

Путина «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 

2017 года № 240 

 Указ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

от 21 июля 2020 года. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

Ответственный 

исполнитель 

Областное казенное общеобразовательное 

учреждение «Курская школа для детей с 



ограниченными возможностями здоровья «Ступени» 

Цель Цель воспитания – личностное развитие 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, проявляющееся в: 

1) усвоении социально значимых основных 

знаний и норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей; 

2) развитии позитивных социально значимых 

отношений к общественным ценностям; 

3)приобретении опыта поведения и применения 

сформированных знаний на практике в 

отношении к общественным ценностям. 

Задачи 

 

 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного 

руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 



4. использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое 

соуправление; 

6. организовывать профориентационную работу 

со школьниками; 

7. организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. реализовывать воспитательный потенциал в 

организации для школьников экскурсий, выездов,  

походов; 

9. совершенствовать организационную работу с 

семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Целевые 

 индикаторы 

- мероприятия по презентации опыта работы ОУ 

(количество); 

- доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в 

общей численности (процент); 

- доля родителей, вовлеченных в управление 

учебно-воспитательным процессом и 

социально - значимую деятельность, от общего 

числа родителей (процент); 

- доля родителей, удовлетворенных качеством 



услуг внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму (процент); 

- наличие классных сообществ, организация 

собраний и деловых встреч (количество); 

- доля применения инновационных технологий, 

электронных ресурсов в воспитательном 

процессе (процент); 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу с применением 

информационных технологий и порталов: 

- «Билет в будущее», «Абилимпикс» (процент); 

- охват обучающихся, участвующих в 

волонтерской и социально значимой 

деятельности (процент); 

- количество организованных мероприятий: 

экскурсий, выездов, походов    для школьников 

(количество). 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный 

(сентябрь 2020 -май 2021): 

- создание команды по разработке новой 

Программы воспитания; 

- анализ воспитательной работы школы; 

- ознакомление педагогов школы с 

документацией по вопросу создания 

Программы воспитания; 

- индивидуальное консультирование членов 

команды по вопросам написания Программы; 

- сбор необходимых данных; 

- написание Программы воспитания; 



- экспертиза программы (февраль - апрель); 

- создание инфографика новой Программы 

(апрель). 

2 этап. Конструктивно-формирующий 

(сентябрь 2021- июнь 2022 гг.): 

- переход школы на работу по новой программе 

воспитания; 

- анализ промежуточных результатов 

Программы и корректировка Программы в 

случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический 

(сентябрь 2023 – июнь 2025 гг.): 

- анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

воспитательного процесса школы. 

Контроль выполнения 

Программы 

 контроль над выполнением программы 

осуществляет Учредитель в лице Комитета 

образования и науки Курской области; 

 результаты контроля и реализации программы 

представляются ежегодно на заседании 

Педагогического совета школы, включаются в 

Публичный доклад и публикуются на сайте; 

 общее руководство всей программой 

осуществляется  администрацией ОКОУ 

«Курская школа «Ступени» и Педагогическим 

советом  школы; 

 мероприятия по реализации проектов 

включаются в Годовой план работы школы. 

Сроки реализации 2021–2025 годы 

Ожидаемые В результате поэтапной реализации Программы 



результаты 

реализации 

будет обеспечено: 

- вовлечение школьников с ОВЗ в позитивную 

социальную деятельность; 

- приобщение наибольшего количества 

обучающихся к здоровому образу жизни; 

- повышение социальной активности 

обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей 

качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих 

способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и 

соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских 

отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних; 

- повышение общественного престижа семьи, 

отцовства и материнства, сохранение и 

возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания; 

- развитие социальной активности и 

гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в 



разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные проекты; 

- модернизация содержания программ 

дополнительной и внеурочной деятельности. 



 

 

Целевые индикаторы Программы 

 

№

п/

п 

Целевые  

индикаторы 

Единица 

измерения 

0 1 2 3 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

1 количество 

мероприятий по 

презентации опыта 

работы ОУ; 

количество     

2  доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности; 

процент     

3 доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

соуправления, от 

общего числа 

обучающихся; 

процент     

4 доля родителей, 

вовлеченных в 

управление учебно-

воспитательным 

процессом и социально 

значимую 

процент     



 

деятельность, от 

общего числа 

родителей; 

5 доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, через 

воспитательную 

парадигму; 

процент     

6 наличие классных 

сообществ, 

организация собраний;  

количество     

7 доля применения 

инновационных 

технологий, 

электронных ресурсов 

в воспитательном 

процессе; 

процент     

8. доля обучающихся, 

вовлеченных в 

профориентационную 

работу с применением 

информационных 

технологий и порталов 

«Билет в будущее», 

«Абилимпикс»; 

процент     



 

9. охват обучающихся, 

участвующих в 

волонтерской и 

социально - значимой 

деятельности; 

процент     

10 количество 

организованных 

мероприятий: 

экскурсий, выездов, 

походов для 

школьников. 

количество     

 

Перечень мероприятий Программы 

Настоящей  Программой  определены 11 основных направлений 

(модулей) воспитательной  деятельности: 

Инвариативные модули 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

4. Модуль «Работа с родителями» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

8. Модуль «Волонтѐрство» 

9. Модуль «Экскурсии, выезды, походы» 

10. Модуль  «Организация предметно - эстетической среды» 

11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 



 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

адаптированной  основной образовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 ОКОУ «Курская школа «Ступени». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися школы личностных результатов: 

 формирование  основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 



 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, воспитатель, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания ОКОУ «Курская школа «Ступени» включает 

четыре основных раздела: 

Раздел I. «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. 

Раздел II. «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел III. «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. 

Раздел IV. «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  критериями  и 

способами 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.  

 

Раздел I.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

   

Областное казенное образовательное учреждение «Курская  школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  «Ступени» была основана в 

2010 году. Учредители: администрация г. Курска в лице областного 

департамента образования и  науки и комитета по управлению имуществом. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность  в соответствии с Уставом, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ»,  Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными и локальными актами.  

Школа «Ступени» города Курска является образовательным 

учреждением, ориентированным на работу с обучающимися, имеющими 

проблемы психофизического развития,  интеллектуальную недостаточность, 

психопатоподобные реакции. 

Основной стратегической задачей, над которой работает школа 

является: «Осуществление системы социальной адаптации обучающихся и 

создание реабилитационного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в рамках специального (коррекционного) 

учреждения». 

С этой целью в школе создана и совершенствуется адаптивная 

образовательная  среда. 



 

Главная направленность деятельности образовательного учреждения - 

комплексный подход к образованию, воспитанию, реабилитации и 

социализации ребенка со сложной структурой нарушений психофизического 

и интеллектуального развития, содействие проявлению разносторонних 

инициатив, поддержка развития личности, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации позиции семьи в социализации 

ребенка, реализация внутренних резервов самого ребенка и членов его семьи. 

Ставя своей задачей подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни, школа «Ступени» традиционно опирается на использование в своей 

работе программ профессионально-трудового обучения, социально-бытовой 

ориентировки. 

Целью работы коррекционного учреждения нового типа является 

определение и реализация программы системных мероприятий, позволяющих 

подготовить ребенка с ОВЗ   к самостоятельной жизни. 

Инновационные подходы выражаются в следующем: 

1. Выдвижение восстановительных, психологических, педагогических 

задач, обычно не включаемых в содержание и формы обучения и воспитания 

здоровых детей: игровые моменты в процессе выработки того или иного 

практического навыка, акцент на коммуникацию, развитие перцептивных и 

познавательных умений, повышение социальной компетентности. 

2. Поиск и построение "обходных" путей, использование специфических 

средств обучения   и   развития,   дифференцированное,   пошаговое,   

развивающее   обучение и воспитание, учитывающее несформированность у 

обучающихся  целого ряда базовых механизмов. 

3. Организация   реабилитационной   среды,   отличной   от   

воспитательной и образовательной среды здорового ребенка. 

4. Максимальное расширение реабилитационного  пространства,  

означающее необходимость  целенаправленной  коррекционной  работы  с  

детьми  за  пределами учреждения. 

5. Пролонгация специального (коррекционного) образовательного и 



 

воспитательного процессов с выходом  за рамки  традиционно  понимаемого  

школьного  возраста,  реализуемая  в условиях 11-летнего школьного 

обучения. 

6. Включение родителей в процесс реабилитации с самых первых шагов. 

7. Регулярный    контроль  за   соответствием    избранной    

реабилитационной программы реальным достижениям и уровню развития 

личности ребенка. 

При определении стратегии и тактики коррекционной работы по 

подготовке к самостоятельной жизни названной категории лиц учитывают все 

составляющие этого процесса: 

 прогностическую диагностику; 

 оказание специальной коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста; 

 комплексную коррекционную работу с детьми и подростками 

школьного возраста, в том числе реализацию образовательных и 

воспитательных программ, формирования социальной компетентности и 

готовности к семейной жизни; 

 общетрудовую и углубленную допрофессиональную, а также адресную 

профессиональную подготовку на базе мастерских, оснащенных в 

соответствии с современными требованиями; проведение тренингов 

социально-нормативного поведения обучающихся старших и 

выпускных классов; индивидуальную психотерапевтическую работу; 

 лечебно-профилактическую работу; 

 работу с родителями, понимаемую как гуманизация и оздоровление 

среды обитания ребенка с особыми нуждами; 

 культурную   реабилитацию,   включая   спортивный,   досуговый,   

ремесленный разделы; 

 консультативную юридическую поддержку подростков, родителей и лиц, 

их заменяющих, по вопросам социальной защищенности (обеспеченность 

жильем, трудоустройство, профессиональное обучение, выплата пенсий и 



 

пособий и др.). 

Необходимым условием реализации поставленной цели является 

психолого-педагогическая поддержка ученика ("сопровождение") на всем 

протяжении его образования. 

 Цель "сопровождения" - повышение эффективности и качества 

обучения и воспитания ученика путем оказания ему помощи в адаптации к 

условиям и задачам образовательного учреждения через организацию 

внутренних и внешних факторов успешности учебной и воспитательной 

деятельности. 

Образовательное учреждение Курская школа  «Ступени» – это школа 

для детей самых разных возможностей и способностей. Еѐ  систему  отличает 

гибкость, мобильность и открытость. 

Система воспитательной работы представляет собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих коррекции психофизических недостатков и   развитию 

личности. Она носит открытый характер и способствует успешной 

социализации, адаптации в жизни выпускников школы. 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» при реализации адаптированных 

основных образовательных программ  выполняет федеральный 

государственный образовательный стандарт ОВЗ и  ФГОС умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения), руководствуется  программами 

внеурочной деятельности, дополнительного образования  и формирует 

социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего 

развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого 

образовательного процесса. Воспитательный компонент учебного процесса 

включает развитие ученического соуправления, спортивных и творческих 

клубов,  школьных сообществ и объединений. 

Школа использует различные формы, средства, методы организации 

воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне 

развитого выпускника школы, развивает систему организационно - 



 

управленческого обеспечения воспитательной деятельности, систему 

проектной  деятельности, программы дополнительного образования по 

различным направлениям, развивает различные   формы спортивно-массовой 

работы с целью формирования устойчивой потребности у обучающихся в 

здоровом образе жизни. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

работы играют внеурочная деятельность и объединения дополнительного 

образования. Обучающиеся, занимающиеся в объединениях дополнительного 

образования, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов 

работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации 

учебно - познавательной деятельности. 

 

Раздел II. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – социализация и развитие свободной, гуманной, 

духовной, творческой личности обучающихся с учетом их возраста, 

психофизического состояния и интересов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 



 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

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, 

водоѐмы); 

- 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 чѐм-то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 



 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста  таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности; 



 

- опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях; 

- опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. 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. 

Инвариативные  модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 



 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; (результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также – с 

психологической и социальной служб школы); 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года  планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 



 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися, участие в заседаниях Совета профилактики и школьной 

Службы медиации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 



 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение  школьников   соблюдать  на   уроке   общепринятые  

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

развивающих  игр, дидактического театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах; 

- включение в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

проектов. 

 



 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

направлена на: 

1) создание условий для развития личности «особого» ребѐнка, развитие 

его мотивации к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

5) обеспечение целостности процесса психического, физического и  

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не 

более 350 часов) с учѐтом интересов обучающихся и возможностей нашей 

образовательной организации. 

В ОКОУ «Курская школа «Ступени» реализуются следующие 

направления внеурочной деятельности: 

 коррекционно – развивающее; 



 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно- нравственное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 Общекультурное  направление осуществляется через различные кружки 

(вокальный,  поэзии и живого слова), изостудию, фольклорные 

объединения, часы общения о музыке, живописи, посещение выставочных 

залов, художественных мастерских города, театрализованных народных 

ярмарок, спектаклей; клубные и музыкальные часы, встречи с мастерами 

прикладного искусства города; экскурсии в археологический, 

литературный  и краеведческий музеи, картинную галерею, посещение 

областной детской библиотеки, просмотры фильмов. 

 Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

направлены на достижение планируемых результатов коррекционной 

работы, формирования у обучающихся личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Внеурочная работа по социальному направлению обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре труда, развитии 

культуры труда подрастающего поколения, становления системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитании трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. Способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка, 

выбору обучающимися  жизненных, профессиональных планов, знакомит 

с миром профессий. 

 Дополнительное  образование в школе - это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации обучающихся с 

 



 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ОКОУ «Курская  школа «Ступени»   разработаны дополнительные 

образовательные программы и проекты, дающие ученику  право выбора своего 

собственного образовательного маршрута и гарантирующие достижение 

образовательного стандарта в рамках программ дополнительного образования и 

всестороннее развитие личности.  

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а детям – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся с ОВЗ невозможно самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется 

(посредством введения функции педагога-куратора) в   детско-взрослое 

соуправление.  

 Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, 

объединяющего  старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса: актив 

в области спорта, актив в области культуры и организации 



 

мероприятий, трудового актива. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение  общешкольных и внутриклассных 

дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная   деятельность   педагогов   и   школьников  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной  

деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить  школьника с ограниченными 

возможностями здоровья  к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов; 

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые 

комплексы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

- совместное с психологической и социальной службой изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 



 

курсов; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер - классах, участие в проекте 

по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», 

участие в открытых уроках «Проектория» и конкурсах 

профессионального мастерства «Поверь в себя» и «Абилимпикс»; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии  в рамках курсов 

внеурочной деятельности и  дополнительного образования. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

- «родительские гостиные», на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 



 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- родительский всеобуч, на котором родители могут получить 

ценные рекомендации и советы от психолога, врача, социального 

педагога и обменяться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов Школьной Службы медиации и 

воспитательной службы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребѐнка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование специалистами школы c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей 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 педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности); 

- организуемые и проводимые  совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников с ОВЗ  и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День        

матери», «Праздник осени», «День освобождения города Курска от немецко - 

фашистских захватчиков», «День Земли», «День Победы», «Последний 

звонок», «Вручение аттестатов», – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и тематические праздники); 

- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

букварем», связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования.  

- торжественная итоговая  линейка, проводимая в 1-4 , 5-11 классах в конце 

учебного года «Виват, победители!» 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

На индивидуальном уровне: 



 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Волонтѐрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать,  умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства в ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» реализуется следующим образом: 



 

На внешкольном уровне: 

   участие школьников в культурных, спортивных, экологических, 

развлекательных мероприятий  городского уровня от лица школы; 

   участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (семинары, 

соревнования, круглые столы и др.); 

   участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) в акциях по сбору макулатуры, благотворительных акциях и 

марафонах.   

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьной территории, благоустройство территории и клумб, высадка и уход за 

деревьями и кустарниками); 

- организация и проведение ежегодной акции по сбору макулатуры, 

изготовление скворечников и кормушек для птиц. 

3.9.  Модуль «Экскурсии, экспедиции  и походы» 

Экскурсии помогают школьнику с ограниченными возможностями 

здоровья  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, походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников: в музей,  театры,   на выставки, на 



 

предприятия, на природу. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир «особого» 

ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимися 

школы. 

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 создание и популяризация особой школьной символики (эмблема школы, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 



 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно 

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

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.11 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения  

инфекционных заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 

работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения 

дружить, ценить дружбу; 

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся 

культуры общения (коммуникативные умения), формирование 

умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования 

направленных на формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, расширение представления обучающихся о здоровом образе 



 

жизни, формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни. 

На индивидуальном уровне: 

                 -   Консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании 

адекватной самооценки, развитие познавательной и нравственно-

эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего 

выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение 

типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, 

выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у  школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. 

 

Раздел IV. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

 



 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

При анализе используются следующие методы экспертизы: 

- контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных 

ресурсов; 

- анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, 

информированность, заинтересованность, активность, продвижение 

личности в своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к 

обществу, людям, окружающему миру, самому себе); 



 

- уровень развития коллектива; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

классного коллектива, благополучие жизни в классе и школе. 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух 

групп результатов: − количественные, имеющие формализованные показатели: 

победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества 

участников проектов  − качественные, не имеющие формализованных 

показателей, так как принадлежат внутреннему миру человека: жизненные 

смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные потребности. 

Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные - 

учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с 

использованием социологических методов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:   

мониторинг включѐнности обучающихся в школьную жизнь 2 раза в год; 

мониторинг работы с родителями 2 раза в год; 

анализ воспитательной работы за год; 

уровень воспитанности - в конце учебного года. 

Воспитательная деятельность педагогов: 

 заполнение индивидуальной карты классного руководителя; 

 папка классного руководителя. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания 

Совета родителей школы. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

 В школе созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, 

мероприятий для всех участников воспитательного процесса, а также 



 

проведения профилактической работы. В школе имеются актовый и 

спортивные залы. Спортивная база полностью обеспечена необходимым 

оборудованием. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 


