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Пояснительнаязаписка 
ПрограммаразработанасучётомФедеральногозаконаот29 декабря2012г. 

№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,СтратегииразвитиявоспитаниявРосси
йскойФедерациинапериоддо2025года(распоряжениеПравительстваРоссийскойФе
дерацииот29мая2015г.№996-р)иПланамероприятийпоеёреализациив2021-
2025гг.(распоряжениеПравительстваРоссийской Федерации от 12 ноября 2020 г. 
№ 2945-р), Стратегии национальнойбезопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации 
от2июля2021г.№400),федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов(д
алее—
ФГОС)начальногообщегообразования(приказМинпросвещенияРоссииот31мая202
1г.№286),основногообщегообразования(приказМинпросвещенияРоссииот31мая20
21г.№287),среднегообщегообразования(приказМинобрнаукиРоссии 
от17мая2012г.№ 413). 

Даннаяпрограммавоспитаниянаправленанарешениепроблемгармоничногов
хожденияшкольниковвсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотноше
нийсокружающимиихлюдьми.Воспитательнаяпрограммапоказывает,какимобразо
мпедагогимогутреализоватьвоспитательныйпотенциалих совместной сдетьми 
деятельности. 

В центре программы воспитания МБОУ СОШ с.Романово(далее–
Школа)находитсяличностноеразвитиеобучающихсявсоответствиис ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различныхаспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программышколы 
станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовнымценностям,правиламинормамповедения 
вроссийскомобществе.Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисял
ичностныхрезультатов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосноврос
сийскойидентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познаниюиобучению;ценностные установкиисоциально-
значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-значимой деятельности. 

Система работы с обучающимися реализуется через данную 
программувоспитания. 
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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 
ВоспитательнаядеятельностьвШколепланируетсяиосуществляетсявсоответ

ствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания,установленным
и в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29мая2015г.№996-
р).ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, 
разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальны
мизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременн
ого общества,готовойкмирному созиданиюи защитеРодины. 

ПроцессвоспитаниявШколеосновываетсянаследующихпринципахвзаимоде
йствияпедагогови школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасностиребенкапринахождении вобразовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивноевзаимодействие школьниковипедагогов; 

- реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедет
ско-
взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательн
ыми событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительнымиотношениямидругк другу; 

- организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредмета
совместной заботыи взрослых,идетей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 
условияегоэффективности. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяс
ледующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются 
основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилийпедагогов; 

- важнойчертойкаждогошкольногоделаибольшинстваиспользуемыхдля 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективныйанализихрезультатов; 

- вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкауве
личиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждукла
ссами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиешк
ольников,атакжеихсоциальнаяактивность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установлениевнихдоброжелательных итоварищеских взаимоотношений; 

- ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 
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реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 

1.1. Цельизадачивоспитания 
Современныйроссийскийнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойр

оссийскойобщеобразовательнойшколе–этовысоконравственный,творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечествакак свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода. 

ВсоответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФ
едерациивсфереобразованияцельвоспитанияобучающихся:развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации 
наосновесоциокультурных,духовно-
нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповеденияв
интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячув
ствапатриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам 
ГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаи
много уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающ
ейсреде. 

Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний норм, духовно-
нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социа
льнозначимыхзнаний);формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнорма
м,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие);приобретениесоответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,примененияпо
лученныхзнаний;достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательн
ых программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результатыосвоенияобучающимисяобщеобразовательныхпрограммвключаютосоз
наниеими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
ценностей,самостоятельностииинициативы,готовностьобучающихсяксаморазвити
ю,самостоятельностииличностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленап
равленнойсоциальнозначимойдеятельности,сформированностьвнутреннейпозици
иличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдям и жизни 
вцелом. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетс
я и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистическойнаправленностивоспитания,совместнойдеятельностидетейивзрос
лых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивн
ости,возрастосообразности. 

1.2. Направлениявоспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиШколыпо основнымнаправлениямвоспитаниявсоответствии сФГОС: 
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- гражданскоевоспитание—формированиероссийскойгражданской 
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идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
кнародуРоссиикакисточникувластивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетн
ейроссийскойгосударственности,уважениякправам,свободамиобязанностямгражд
анинаРоссии,правовойи политическойкультуры; 

- патриотическоевоспитание—
воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своемународу,уважениякдругимнародам
России;историческоепросвещение, формирование российского национального 
исторического сознания,российскойкультурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России,формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниече
стности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма,дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере икультурнымтрадициям; 

- эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры 
наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшимобразцамотечественногои мировогоискусства; 

- физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообразажизн
и и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 
сучётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 
вприроднойисоциальной среде,чрезвычайныхситуациях; 

- трудовоевоспитание—
воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),
ориентациянатрудовуюдеятельность,получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов 
впрофессиональнойдеятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восс
тановленияприроды,окружающейсреды; 

- ценностинаучногопознания—
воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучен
июзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинтересовиобщественны
х потребностей. 

1.3. Целевыеориентирырезультатоввоспитания 
Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегооб

разования 
 

Целевыеориентиры 
Гражданско-патриотическоевоспитание 
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Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениеоРодине—
России,еётерритории,расположении. 

СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющийуважен
иек своему и другимнародам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,своейРод
ины — России, Российскогогосударства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своегорегиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
нимуважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе,гражданскихправах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
повозрастусоциально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 
Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценности 

сучётомнациональной, религиознойпринадлежности. 
Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинств

окаждого человека. 
Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающи

йнеприятиеповедения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям,уважающий 
старших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающийотв
етственностьзасвои поступки. 

ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,име
ющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русскогоязыка,проявляющий интереск чтению. 

Эстетическоевоспитание 
Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелюде

й. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.Проявляющийстремлениексамовыражению 
вразныхвидаххудожественнойдеятельности, 

искусстве. 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополуч

ия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здоровогоибезопасногодлясебяи другихлюдейобразажизни,втомчислевинформационнойсреде. 
Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыт

у, природе, обществе. 
Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфизкультур

ойи спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие

 ейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётом возраста. 
Трудовоевоспитание 
Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 
Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответств

енноепотребление. 
Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 
Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприрод

у,окружающуюсреду. 
Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящихвредпр

ироде, особенно живымсуществам. 
Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 
Ценностинаучногопознания 
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Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельн
остьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах,многооб
разии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научномзнании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытавестествен
нонаучнойи гуманитарной областяхзнания. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразован
ия 

 

Целевыеориентиры 
Гражданскоевоспитание 
Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентичность)впо

ликультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе,вмировомс
ообществе. 

Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународаРоссии,тысячелетне
й истории российской государственности на основе исторического 
просвещения,российскогонационального исторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 
ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихгра

жданскихправисвободприуваженииправисвобод,законныхинтересовдругихлюдей. 
Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма

,коррупциивобществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 
том числегуманитарной. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
еготрадиции,культуру. 

Проявляющийуважениек историческому икультурномунаследию своего идругих 
народовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициямнародов,проживающихвроднойстр
ане. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своегонарода,других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте,технологиях,боевыеподвигиитрудовыедостижения,героевизащитниковОтечествавпрошл
омисовременности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 
Духовно-нравственноевоспитание 
Знающий  и уважающий духовно-нравственную культуру своего

 народа,ориентированныйнадуховныеценностиинравственныенормынародовРоссии,
российскогообщества в ситуациях нравственного выбора (с
 учётом национальной,  религиознойпринадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 
сучётомосознания последствий поступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения,противоречащихт
радиционнымвРоссиидуховно-нравственнымнормамиценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуальногоиобщественногопространства,значениеиценность 
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межнационального,межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслю
дьми разныхнародов, вероисповеданий. 

Проявляющийуважение кстаршим,кроссийскимтрадиционным семейным 
ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитаниядетей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекакчастидухов
нойкультуры своегонарода, российскогообщества. 

Эстетическоевоспитание 
Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийин

ародного творчествавискусстве. 
Проявляющийэмоционально-

чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихна
родов,пониманиеихвлияниянаповедениелюдей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
всовременномобществе, значениенравственныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 
Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения,втом 
числевинформационной среде. 

Выражающийустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическуюактивность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков,игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического ипсихическогоздоровья. 

Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёидругихлюдей),стремящийс
яуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природнымусловиям,стрессовымситуациям. 

Трудовоевоспитание 
Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисле

наосновепримененияпредметных знаний. 
Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельности

напротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийскомобществе. 
Участвующийврешениипрактическихтрудовых дел,

 задач(всемье,общеобразовательной
организации,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогородадеятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальнойтраектории 
образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание 
Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значен

иеэкологической культурычеловека, общества. 
Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприрод

ной,технологической и социальной сред. 
Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 



13 
 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешениязадачвобл
астиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружа
ющей среды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохранной 
направленности. 

Ценностинаучногопознания 
Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучётоминдивидуальны

хинтересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальнойсредой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнанийомире(язы
ковая,читательскаякультура,деятельность винформационной,цифровой среде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественнона
учнойигуманитарнойобластяхпознания, исследовательскойдеятельности. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразовани
я 

 

Целевыеориентиры 
Гражданскоевоспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую

 принадлежность(идентичность)вполикультурном,многонациональномимногок
онфессиональномроссийскомобществе,вмировомсообществе. 

СознающийсвоёединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъектомтысячелетней
 российской государственности, с Российским
 государством,ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения,сформированногороссийского 
национальногоисторического сознания. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаиватьсуверенит
ет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищатьисторическуюправду. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаосновеуважениязаконаиправопорядка,п
рави свободсограждан. 

Осознанно идеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипо 
социальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,террориз
ма,коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской 
социальнозначимойдеятельности(вученическомсамоуправлении,волонтёрскомдвижении, 
экологических,военно-патриотическихидр.объединениях,акциях,программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
роднойкультуре,любовьк своему народу. 

СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийскойФедерации,Российскому
Отечеству, российскую культурнуюидентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследиюсвоего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих вроднойстране— России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам, проживающим за 
рубежом,поддерживающийихправа,защитуихинтересоввсохранениироссийскойкультурной 

идентичности. 
Духовно-нравственноевоспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуренародовРоссиисучётоммировоззренческого,национального,религиозногосамоопределе
ния. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
другихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-
нравственныхценностейинормсосознаниемпоследствийпоступков,деятельновыражающийнепри
ятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков, поведения,противоречащих этимценностям. 

Проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждогочеловека,свободемировоззренческогов
ыбораисамоопределения,кпредставителямразличныхэтническихгрупп,религий народов России, 
их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётомсоблюденияконституционныхправи свободвсех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность меж религиозного, 
межнациональногосогласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей,религиознойпринадлежности,находить общиецели 
исотрудничатьдляихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийскихтрадиционныхсемейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,рождения 
ивоспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода отродительскойответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 
имировойкультуреязыковилитературынародовРоссии,демонстрирующийустойчивыйинтерескчт
ениюкак средствупознания отечественной имировойдуховнойкультуры. 

Эстетическоевоспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

имировогохудожественного наследия. 
Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеэмоциональноговоздейс

твия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать этовлияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 
исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 
вискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческихспособнос
тейвразныхвидахискусствасучётомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственныхценносте
й, наэстетическоеобустройство собственногобыта. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 
ибезопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровьядругих людей. 

Соблюдающийправила личной 
иобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповедениявинформационной среде. 

Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегиг
иены,режимзанятийиотдыха,физическуюактивность),стремлениекфизическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровыйобразжизни. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхпривычек(курения,употреблен
ия алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 
вобществеицифровойсреде,пониманиеихвредадляфизическогоипсихическогоздоровья. 

Демонстрирующий навыкирефлексии своего
 состояния(физического,эмоционального,психологического),состояниядругихл
юдейсточкизрениябезопасности, сознательного управления своимэмоциональным
 состоянием,развивающийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямво
бщении,вразных 
коллективах,кменяющимсяусловиям(социальным,информационным,природным). 

Трудовоевоспитание 
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Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостижениясвоихземляков,
ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовыедостиженияроссийскогонарода. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
вдоступныхповозрастусоциально-трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельности 
вусловиях самозанятостиилинаёмного труда. 

Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразноговидавсемье,общеобразоват
ельнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканикулярныепериоды, 
сучётомсоблюдения законодательства. 

Выражающийосознаннуюготовностькполучениюпрофессиональногообразования,кнепрерыв
номуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятел
ьности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхотношений,самообр
азованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформационномвысокотехнологическомобществ
е,готовыйучитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 
вроссийскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи,общества. 

Экологическоевоспитание 
Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультурынаосновепонимани

явлияниясоциально-
экономическихпроцессовнаприроду,втомчисленаглобальномуровне,ответственностьзадействия 
вприродной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 
Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бережливогоприродопол

ьзованиявбыту, общественномпространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,

 природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвегоприобре
тениидругими людьми. 

Ценностинаучногопознания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётомсвоихинтересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

итехники,аргументированновыражающийпониманиезначениянаукивжизнироссийскогообществ
а, обеспеченииего безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитииРоссии. 

Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определениядостовернойнаучнойинформ
ацииикритикиантинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательс
кой 
деятельности. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. УкладШколы 
МБОУСОШс.Романовоявляетсясреднейобщеобразовательной школой, 

численность обучающихся составляет 61 человек,численность педагогического 
коллектива – 31 человек. Обучение ведётся с 1 по 
11класспотремуровнямобразования:начальноеобщееобразование,основноеобщеео
бразование, среднее общее образование.  

В школе есть 3 филиала: 
-филиал МБОУ СОШ с.Романово в п.Пасынок; 
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-филиал МБОУ СОШ с.Романово в д.Маслова; 
-филиал МБОУ СОШ с.Романово д/с №7 «Ивушка» . 
Внашейшколеимеютсяблагоприятныеусловиядлясотрудничества,организац

иисовместнойдеятельностииобщения,творчествапедагоговидетей, 
старших и младших. Дети принимают участие в конкурсах различных уровней. 

В школе функционирует отряд Юных инспекторов дорожного движения, 
волонтерский отряд «Родник». Работаетшкольныймузей . 

ОтшколывшаговойдоступностинаходятсяСДК с.Романово и сельская 
библиотека. 

Работа по дополнительному образованию ведется в рамках сетевого 
взаимодействия с ДДТ п.Сосьва. 

2.2. Виды,формыисодержаниедеятельности 
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахслед

ующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставлено 
всоответствующеммодуле. 

Инвариантныемодули 
2.2.1. Модуль«Школьныйурок» 
Реализацияпедагогамишколывоспитательногопотенциалаурокапредполагае

тследующее: 
- специально разработанные занятия – уроки, занятия-экскурсии, 

которые,расширяютобразовательноепространствопредмета,воспитываютлюбовьк
прекрасному,к природе,кродному краю; 

- побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповеде
ния, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса,принципыучебнойдисциплиныисамоорганизациичереззнакомствоивпосл
едующемсоблюдение«Правилвнутреннегораспорядкаобучающихся»,взаимоконтр
ольи самоконтрольобучающихся; 

- привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнауро
кахявленийчерезсозданиеспециальныхтематическихпроектов,рассчитанныхна 
сотрудничество педагога с учителями-предметниками, организация работы 
сполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–
инициированиеееобсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработкисвоего кнейотношения,развитиеумения совершатьправильный 
выбор; 

- организацияпредметныхобразовательныхсобытий(проведениепредметны
хдекад)дляобучающихсясцельюразвитияпознавательнойитворческойактивности,и
нициативностивразличныхсферахпредметнойдеятельности,раскрытиятворческихс
пособностейобучающихсясразнымиобразовательнымипотребностямиииндивидуа
льнымивозможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки,урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование идр.)иучебно-развлекательныхмероприятий(конкурс-
игра«Предметныйкроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурсгазети рисунков,экскурсия идр.); 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,с
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пособствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийи 
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просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 
наурокеинформации,активизациюихпознавательнойдеятельностичерезиспользова
ниезанимательныхэлементов,историйизжизнисовременников; 

- использованиеИКТидистанционныхобразовательныхтехнологийобучени
я, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-
тренажеры,тесты,зачетывэлектронныхприложениях,мультимедийныепрезентации,
научно-
популярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,урокионлайн,видеолекции,онлайн
-конференции идр.); 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредме
тачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проя
влениячеловеколюбияидобросердечности,переводсодержаниясуровнязнанийнаур
овеньличностныхсмыслов,восприятиеценностейчерезподбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемныхситуаций 
дляобсуждениявклассе,анализпоступковлюдей,историйсудеб,комментарии к 
происходящим в мире событиям, историческая справка 
«Лентавремени»,проведение Уроковмужества; 

- применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуаль
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников(квесты,игра-
провокация,игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-
состязание,);дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалогаватмосфе
реинтеллектуальных,нравственныхиэстетическихпереживаний,столкновенийразл
ичных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачиили 
проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы впарах, 
с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 
детьми,постановкиобщейцели,длядостижениякоторойкаждыйдолженвнестииндив
идуальный вклад,распределению ролей,рефлексией вклада каждого 
вобщийрезультат; 

- использованиевизуальныхобразов(предметно-
эстетическойсреды,наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, совместнопроизводимыевидеороликипотемамурока); 

- включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивац
ию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция 
сзапланированнымиошибками,наличиедвигательнойактивностинауроках),налажи
ваниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдобр
ожелательнойатмосферывовремяурока(сотрудничество,поощрение,доверие,поруч
ениеважногодела,эмпатия,созданиеситуацииуспеха); 

- организациякураторствамотивированныхиэрудированныхобучающихсян
адихнеуспевающими одноклассниками, 
дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи,
участиепредставителейшкольногоактивавСоветепопрофилактикеповопросамнеус
певающих обучающихся с целью совместного составления плана 
ликвидацииакадемическойзадолженности попредметам; 
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- инициирование   и    поддержка    исследовательской    деятельности 
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школьниковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательски
хпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногоре
шениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияиоформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступленияперед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие 
вконкурсах,выставках,соревнованиях,научно-
практическихконференциях,форумах,авторские публикации в изданиях выше 
школьного уровня, авторскиепроекты,изобретения,получившие 
общественноеодобрение). 

Непрерывныйпоискприемовиформвзаимодействияпедагоговиобучающихся
научебномзанятиипозволяетприобретеннымзнаниям,отношениямиопыту 
перейтивсоциально значимыевидысамостоятельнойдеятельности. 

2.2.2. Модуль«Внеурочнаядеятельность» 
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществл

яетсяпреимущественночерез: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрес
тисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социальнозначимых 
делах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общимипозитивнымиэмоциями идоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенн
ыесоциальнозначимыеформы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерско
й позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально 
значимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностипроисходитврамках следующихвыбранных школьникамиеевидов: 
Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Ментальн

ая арифметика»,«Волшебные кирпичики»,«Я-инженер», «Тропинка в мир 
профессий»,направленныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,разв
ивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим,
политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формиру
ющиеих гуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартину мира. 

Художественно-
эстетическаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Вокально-хоровое 
пение»,«Горд 
мастеров»идр.,создающиеблагоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализаци
ишкольников,направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование 
чувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияшко
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льниковккультуре иихобщеедуховно-нравственное развитие. 
Туристско-краеведческаядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности 

      «Родник» направленный навоспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе,наразвитие самостоятельностии ответственности 
школьников. 

Спортивно-
оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Волейбол»,«Бас
кетбол», «Шахматы», направленныенафизическоеразвитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью,побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности,формированиеустановок на 
защитуслабых. 

2.2.3. «Классноеруководство» 
Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель)организуетраб

отусколлективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителямиучащихсяили ихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведениииа
нализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой,профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечьв них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в 
них, а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, 
задающимобразцыповедениявобществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительногообщенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважител
ьногоотношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка 
вбеседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийп
ообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
икомандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 
класснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейрождениядетей
,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;внутриклассные«огоньк
и»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучасти
явжизникласса; 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетямос
воитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 
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- изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюд
ение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специальносоздаваемых педагогическихситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 
или 
инымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибес
ед 



23 
 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классеучителями; 

- поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налажив
аниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборпрофессии,вузаидал
ьнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформир
уетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника,которуюони совместно 
стараютсярешить; 

- индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
своиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходеиндивидуа
льныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланирую
тих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

- коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса 
черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 
- регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требованийпедагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешениеконфликтовмеждуучителями и учащимися; 

- проведениемини-
педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспи
тательных влиянийнашкольников; 

- привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагога
м возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 
виной,отличнойотучебной,обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
дляобъединенияусилий вделе обученияивоспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 
- регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахих

детей, ожизни класса вцелом; 
- помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулиро

ванииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-предметниками; 
- организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениян

аиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 
- привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюдел 

класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований,направленныхнасплочениесемьиишколы. 
2.2.4. «Основныешкольныедела» 

Основныешкольныедела–
этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастиебольшая
частьшкольниковикоторыеобязательно 
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планируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовестнопедагогамиидетьми. 
Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплексколлективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объе
диняющихихвместеспедагогамивединыйколлектив.Ключевыеделаобеспечиваютвк
люченностьвнихбольшогочисладетейивзрослых,способствуют интенсификации 
их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему вшколе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формыработы. 

Навнешкольномуровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразованиеокружающегошколусоциума; 

- спортивныесостязания(соревнованияпофутболу,баскетболу,легкоатлети
ческийкросс); 

- акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» 
и др.; 

- проводимыедляжителейпосёлкаторжественныемероприятия,фестивали,к
оторыеоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольниковивключ
аютихвдеятельнуюзаботу обокружающих. 

Нашкольномуровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,оли
мпиадах,значительный вкладвразвитие школы. 

Науровнеклассов: 
- выбор и делегирование представителей классов в Совет 

обучающихся,ответственных за подготовку общешкольныхключевыхдел; 
- участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенныхделнауровне общешкольныхсоветовдела. 

Наиндивидуальномуровне: 
- вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыводной

извозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 
закостюмы и оборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейи т.п. 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыковподготовки,проведения ианализа ключевыхдел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведенияианализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиим
ладшимишкольниками,спедагогами и другимивзрослыми; 

- принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним
, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
моглибыстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемк
лючевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

2.2.5. «Внешкольныемероприятия» 
Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

ссоциальнымипартнёрамиШколы: 
- внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,о

рганизуемыепедагогамипоизучаемымучебнымпредметам,курсам,модулям; 
- экскурсии,походывыходногодня,организуемыевклассахкласснымируково

дителями,втомчислесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающ
ихсяспривлечениемихкпланированию,организации,проведению,оценкемероприят
ия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии 
и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно сродителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности 
российскихпоэтовиписателей,деятелейнауки,природныхиисторико-
культурныхландшафтов,флорыи фауны идр.; 

- выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихде
л,впроцессекоторыхскладываетсядетско-
взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответ
ственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологического 
комфорта. 

2.2.6. «Предметно-пространственнаясреда» 
Оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

Школугосударственной символикой Российской Федерации, субъекта
 РоссийскойФедерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями 
символикиРоссийскогогосударствавразныепериодытысячелетнейистории,историч
ескойсимволикирегиона: 

- организацияипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофл
агаРоссийской Федерации; 

- размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современн
ыхиисторических,точныхистилизованных,географических,природных,культуроло
гических,художественнооформленных,втомчислематериалами,подготовленнымио
бучающимися)сизображениямизначимыхкультурныхобъектовместности,региона,
России,памятныхисторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитани
я,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультуры,наук
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и,производства, 
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искусства,военных,героевизащитниковОтечества; 
- изготовление, размещение,  обновление 

 художественныхизображений (символических, живописных,
 фотографических,интерактивныхаудиоивидео)природыРоссии,региона,ме
стности,предметовтрадиционнойкультурыибыта,духовнойкультурынародовРосси
и; 

- организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогоп
ространствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-
патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-
мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедер
ации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательномпроцессе«местгражданскогопочитания»впомещенияхШколыилин
априлегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 
мест,событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 
памятныхдосок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 
(холлпервогоэтажа,рекреации),содержащихвдоступной,привлекательнойформено
востнуюинформациюпозитивногогражданско-патриотического,духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравленияпедагогови обучающихся и т.п.; 

- разработку и популяризацию символики Школы (эмблема, флаг, 
логотип,элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 
так и вторжественныемоменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческихработобучающихсявразныхпредметныхобластях,демонстрирующихихс
пособности,знакомящихсработами другдруга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 
вобщеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 
зон,озеленениетерритории приШколе; 

- разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств
,спортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 

- созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободногокн
игообмена,накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдляобщего
использованиясвои книги,братьдлячтениядругие; 

- деятельностьклассныхруководителейвместесобучающимися,ихродителям
ипоблагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 

- разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздн
иков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
(событийныйдизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 
идр.),акцентирующихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,п
равилах,традициях,укладеобщеобразовательнойорганизации,актуальных 
вопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
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доступнаядляобучающихся сособыми образовательнымипотребностями. 
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2.2.7. «Работасродителями» 
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществля

ется для более эффективного достижения цели воспитания, 
котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Рабо
тасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамка
х следующихвидови формдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 
- общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправлениишколой

и решениивопросоввоспитания и социализацииихдетей; 
- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждени

янаиболееострых проблемобученияивоспитанияшкольников; 
- педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,вход

е которогородителиполучаютрекомендации классных руководителей 
иобмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитаниядетей; 

- взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта:размещаетсяи
нформация,предусматривающаяознакомлениеродителей,школьныеновости 

Наиндивидуальномуровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острыхконфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкрет
ного ребенка; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивн
утриклассных мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

- индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательных 
усилий педагоговиродителей. 

2.2.8. «Самоуправление» 
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитывать

вдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляетширокиевозможности 
длясамовыражения исамореализации. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом 
Науровнешколы: 
- черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихсяшколы,создаваемогодл

яучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права 
изаконныеинтересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведениетех илииных конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

Науровнеклассов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихсяклассалидеров(мэров),представляющихинтересыклассавобщешкольных
делах 
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ипризванныхкоординироватьегоработусработойСоветаобучающихсяиклассных 
руководителей; 

- черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразли
чныенаправленияработы класса; 

Наиндивидуальномуровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведениеианализобщешкольныхи внутриклассных дел; 
- черезреализациюфункцийшкольниками,отвечающимизаразличныенапра

вленияработывклассе 
2.2.9. «Профилактикаибезопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 
вцеляхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывШколепредусма
тривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по 
созданиюэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнеде
ятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсовповышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноепове
дение,зависимостиидр.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемстороннихспециали
стов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсоциальны
х служб,правоохранительныхорганов,опекиит.д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных 
наработу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организациюмежведомственноговзаимодействия; 

- вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,програм
мы профилактической направленности социальных и природных рисков 
вобщеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 
педагогами,родителями,социальными партнёрами; 

- организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальн
оодобряемогоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойч
ивостикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; 

- профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятель
ности,альтернативнойдевиантномуповедению—познания(путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества,деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-
духовной,благотворительной,художественнойидр.); 

- предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаях
появления,расширения,влияниявобщеобразовательнойорганизациимаргинальныхг
руппобучающихся(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,с 
агрессивнымповедением идр.); 

- профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециаль
нойпсихолого-педагогическойподдержкиисопровождения 
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(слабоуспевающие, социальнозапущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты,обучающиеся сОВЗ и т.д.). 

2.2.10. «Социальноепартнёрство» 
Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматр

ивает: 
- участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотд
ельныхмероприятийврамкахрабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланаво
спитательнойработы; 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующе
йтематическойнаправленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий,внешкольных мероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и 
реализуемыеобучающимися, педагогами с организациями-
партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д. 

2.2.11. «Профориентация» 
Совместнаядеятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников;диагностикуиконсультированиепо проблемампрофориентации, 
организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога иребенка–
подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеят
ельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, 
педагогактуализируетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзглядна
трудв постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
ивнепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности: 

- циклыпрофориентационныхчасовобщения; 
- профориентационныеигры; 
- экскурсиинапредприятия,дающиешкольникамначальныепредставленияо

существующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющих эти 
профессии; 

- посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведения
хи вузах; 

- совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыбору
профессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданных 
всети интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамкахкурсов 
внеурочнойдеятельности. 

Вариативныемодули 
2.2.12. «Школьныемедиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 
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школьников,формированиенавыковобщенияисотрудничества,поддержкатворческ
ой 
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самореализацииучащихся.Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуется
врамках следующихвидовиформдеятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 
иконсультирующихихвзрослых,цельюкоторогоявляетсяосвещение(черезвыпускш
кольнойгазеты,социальныесетиидругиеСМИ)наиболееинтересныхмоментовжизни
школы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий,школьныхразнов
озрастныхобъединений,секций,деятельностиоргановученического 
самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 
стихов,сказок,репортажей; 

- участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 
2.2.13. «Детскиеобщественныеобъединения» 
Созданные по инициативе взрослых и детей, объединившихся на 

основеобщностиинтересовдля реализации общихцелей. 
Основнаяцельмодуля«Детскиеобщественныеобъединения»вМБОУСОШ 

с.Романовозаключается в создании условий для 
выявления,поддержкииразвитияуправленческихинициативобучающихся,принятия
совместныхсовзрослымирешений,атакжедлявключенияобучающихсяшколыввари
ативнуюколлективнуютворческуюисоциально-значимуюдеятельность. 

ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-
ФЗ(ред.от20.12.2017)"Обобщественныхобъединениях"(ст.5).Воспитаниевдетском
общественномобъединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленнойна помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 
в себе такиекачества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать ислышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилымлюдям;совместнаяработасСДК 
с.Романовопопроведениюкультурно-развлекательных мероприятий; участие 
школьников в работе на прилегающей кшколетерритории ит.п); 

- мероприятиявначальнойшколе,реализующиеидеюпопуляризациидеятель
ности детского общественного объединения, привлечения в него 
новыхучастников(проводятсявформеигр,квестов,театрализаций ит.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов,формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувствоп
ричастностиктому,чтопроисходитвобъединении; 

- участиечленовдетскогообщественногодвижениявволонтерскомшкольно
м движении, деятельности на благо конкретных людей и социальногоокружения 
вцелом. 

Участиевдетскихобъединенияхдаётвозможностьшкольникампопробоватьсе
бявразличныхсоциальныхролях,получитьопытконструктивногообщения,совместн
огопреодолениятрудностей,формируетличнуюиколлективнуюответственностьза 
своирешенияипоступки. 
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РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровоеобеспечение 

СпецификакадровШколыопределяетсявысокимуровнемпрофессионализма, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на 
успехвпрофессиональнойдеятельности,вразвитии творческихспособностей. 

Большинствопедагоговпрошлиобучениеивладеютсовременнымиобразовател
ьными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки 
ивнедренияинновационныхпроектовипрограмм,умеютосуществлятьмониторингэк
спериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов.Статус МБОУ СОШ с.Романово как 
общеобразовательногоучрежденияпредусматриваетпреемственностьпрограмм,мет
одовиформорганизации общего образования оптимизации интеллектуальной 
нагрузки, что, вотличие от искусственного ускорения, дает возможность 
сохранить и укрепитьфизическоеи психическое 
здоровьедетей,обеспечиваетихгармоничноеразвитие. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 
специалисты:учителя-предметники,педагог-психолог,учитель-
дефектолог,библиотекарь. 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение 
Перечень локальных нормативных документов Школы, в которые 

вносятсяизменениявсоответствии срабочейпрограммой воспитания: 
- программаразвития МБОУСОШ с.Романово; 
- годовой план работы МБОУ СОШ с.Романово научебныйгод; 
- должностныеинструкциипедагогов,отвечающихзаорганизациювоспитате

льнойдеятельности вШколе. 
3.3. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовате

льнымипотребностями 
Науровневоспитывающейсреды:вовсехлокальныхсоставляющихстроитсякак 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 
средаобеспечиваетвозможностьвключениякаждогоребенкавразличныеформыжизн
идетскогосообщества;рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося сОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей,ответственностиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисм
ысловсообщества,приобретаетсяопытразвитияотношениймеждуобучающимися,ро
дителями(законными представителями),педагогами. 

Детскаяидетско-
взрослаяобщностивинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,вза
имоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельн
остивклассе,вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков,формируетопытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностька
ждогообучающегося всоциальной ситуацииегоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 
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работы,отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурнойситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность 
его 
участиявжизникласса,школы,событияхгруппы,формируетличностныйопыт,развив
аетсамооценкуи уверенностьвсвоихсилах. 
Количество учащихся с ОВЗ - 16 человек (1-8 
классы).ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявля
ются: 

- налаживаниеэмоционально-
положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидляихуспешной 
адаптации иинтеграции вшколе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсостор
онывсехучастниковобразовательныхотношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом
 индивидуальныхособенностейкаждогообучающегося сОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспита
ниюобучающихся сОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 
сОВЗвразвитииисодействииповышениюуровняихпедагогической,психологическо
й,медико-социальной компетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 
Можновыделитьследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науро
внеобразовательного организации. 
Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются: 
- диагностика,направленнаянавыявлениеособенностейстатусаобучающегося (она 
может проводиться на этапе знакомства с ребенком, послезачисленияеговшколу и 
вконцекаждогоучебногогода); 
- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителем 
ипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовател
ьногоорганизации; 
- профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение; 
- коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 
К основным направлениям психолого-педагогического
 сопровожденияможноотнести: 
- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 
- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 
- формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообраза
жизни; 
- выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями 
иособымивозможностямиздоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
средесверстников; 
- поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 
- выявлениеиподдержкуодаренныхдетейидетейсограниченными 
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возможностямиздоровья. 
3.4. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойж

изненнойпозицииобучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальнойуспешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобу
чающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максималь
нововлекатьихвсовместнуюдеятельностьввоспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальнойуспешностиобучающихся строитсянапринципах: 

-
публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонагражд
ении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы,качествувоспитывающейсреды,специфическойсимволике,выработаннойис
уществующейвукладешколы; 

-
прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительн
оеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедливо
стипри выдвижениикандидатур); 

-
регулированиичастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях и 
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 
большиегруппыпоощряемыхит.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использованиеиндивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать 
какиндивидуальную,такиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмеж
личностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 
неполучившимиее); 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихсяисоциальнойуспешности:портфолиоученика,портфолиокласса,конку
рсы 
«Ученикгода»,«Спортсмен года». 

3.5. Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляетсявсоответствииспланируемымирезультатамивоспитания,личностны
мирезультатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
общего,среднегообщего образования,установленных соответствующими ФГОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавшколеявляетсяежегодн
ыйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблемипоследу
ющегоихрешения,спривлечением(принеобходимости)внешних 
экспертов,специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 
воспитаниявключаетсявкалендарныйпланвоспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 
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- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
- приоритетанализасущностныхсторонвоспитания(ориентируетнаизучение,

преждевсего,неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеук
ладашколы,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразиедеятельност
и,стильобщения,отношениймеждупедагогами,обучающимисяи родителями 
(законными представителями); 

- развивающийхарактеросуществляемогоанализа.Ориентируетнаиспользов
аниерезультатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельностипедагогическихработников(знанияисохранениявработецелиизадачво
спитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подборавидов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами,социальнымипартнерами); 

- распределеннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучаю
щихся(ориентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся – это 
результат как организованного социального воспитания (вкотором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
ихстихийнойсоциализации и саморазвития). 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 
1) Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
Критерием,наосновекоторого осуществляется данный 

анализ,являетсядинамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе.Анали
зпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректораповоспитат
ельной работе с последующим обсуждением результатов на 
совещанииклассныхруководителейилипедагогическомсовете.Способомполучения
информацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяяв
ляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагогическихработниковсосредота
чиваетсянавопросах:какиепроблемы,затруднениявличностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный 
год;какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемы,т
рудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2) Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзросл
ых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданный 
анализ,являетсяналичие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.Анализпроводится
заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 
спривлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
активаСоветаобучающихся.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизу
емойсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбыть
анкетированияибеседысобучающимисяиихродителями(законными 
представителями), педагогическими работниками, 
представителямиСоветаобучающихся.Результатыобсуждаютсянасовещанияхкласс
ныхруководителейилипедагогическомсовете.Вниманиесосредотачиваетсянавопро
сах,связанныхскачеством: 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 
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- деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
- реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 
- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
- внешкольныхмероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственнойсреды; 
- взаимодействиясродительскимсообществом; 
- внешкольныхмероприятий; 
- деятельностиученическогосамоуправления; 
- деятельностипопрофилактикеибезопасности; 
- реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 
- деятельностипопрофориентацииобучающихся; 
- работышкольныхмедиа; 
- работышкольногоспортивногоклуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решениемкоторыхпредстоитработатьпедагогическомуколлективу.Итогисамоанали
заоформляютсяввидеотчета,составляемогозаместителемдиректораповоспитаниюи
социализациивконцеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогически
мсоветомили инымколлегиальныморганомуправленияв школе. 
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