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Пояснительная записка 

 

       Программа воспитания МБОУ «Александро-Горкская ООШ» разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    

(приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

       Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

        Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     

формирование     российской     культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

       Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение — примерный календарный 

план воспитательной работы. 

       При разработке или   обновлении   рабочей   программы   воспитания её содержание,   за   исключением   целевого   

раздела,   может   изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой       

формой,        контингентом        обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

        

 

 



РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   общеобразовательной   

организации,  обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    

преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации  планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

 

 

 



1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

       Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

       В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

      Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

-  достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

    Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 



целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

     Воспитательная деятельность в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

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

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 



 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

 

 

 

 

 



1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,  русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

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

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

 

Гражданское воспитание 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

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

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 



Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном  творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

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

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 



Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной   направленности.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

       Уклад   любой школы задаёт   порядок   жизни   и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса, удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие    самобытный    облик    общеобразовательной    организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александро-Горкская  основная 

общеобразовательная школа»  находится по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д.16. 

Учредителем Школы и собственником её имущества является муниципальное образование «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. Полномочия собственника имущества Школы осуществляет комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области . 

Куратором Школы является Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное учреждение; вид –основное общеобразовательное. 

МБОУ «Александро-Горкская ООШ» имеет право ведения общеобразовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

  основное общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

МБОУ «Александро-Горкская ООШ» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

     История МБОУ «Александро-Горкская ООШ» начилась более ста лет назад. Школа начала свою работу в 1910 году в 

деревне Александровская Горка, Ямбургского уезда, Новопятницкой волости( в настоящее время Кингисеппский район) в 



деревянной избе. Первое двухэтажное здание школы было построено в 1927 году. В школе учились дети из близлежащих 

сел, колхозов, крестьянских хозяйств. В годы Великой Отечественной войны в Кингисеппском районе шли ожесточенные 

бои, несколько лет район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, некоторое время школа не работала. Но 

с сентября 1944 года школа вновь возобновила свою работу как образовательное учреждение. В послевоенные годы 

выпускники школы внесли весомый вклад в дело восстановления и процветания Кингисеппского района. В 1975 года 

школа переехала в новое здание в поселок Кингисеппский.  

       Сейчас это современное образовательное учреждение, которое успешно осуществляет образовательную деятельность. 

В 2019 году школа получила высокое звание победителя Ленинградского областного конкурса «Школа года – 2019» в 

номинации «Сельская школа». 

       Школа ориентирована на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, с целью формирования личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

  Развитие и совершенствование образовательной деятельности, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни – вот основные направления деятельности  школьного коллектива. 

  Принципами образовательной политики являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);   

-гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая 

базовый стандарт образования);     



 -дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

    Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

         При построении воспитательной системы МБОУ «Александро-Горкская ООШ» мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим 

ребенком общественное признание собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют 

смысл тогда, когда их печатают в школьной газете, спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и состязания – если 

за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом 

соревновании. Воспитательная система школы способствует созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, личностью, способной 

реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 



 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помо

щи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися  класс

а (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем сам

ым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение цикла внеурочных занятий «Разговор о важном» один раз в неделю по понедельникам в соот

ветствии с разработанными программами ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», как часов плодотворн

ого и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лично

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсу

ждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

оды и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения дет

ей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарк
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общени

я, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школ

ьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребе

нка 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 препод

ающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  



 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара

ются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в кот

орых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди

видуальных 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 представителям

и, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через п

редложение 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 формиро

вание единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше

ние конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспит

ательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнава

ть 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 обучени

я и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом

; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними

, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче

ния и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образователь

ной 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 семь

и и школы. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующе: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивно

му восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информ

ации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со стар

шими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация и

х работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уч

ащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор с

оответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих по

знавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театр

альных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного ди

алога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другим

и детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знани

й, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмос

феры во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассника

ми, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими инди

видуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самосто



ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважител

ьного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

                                                                                   Предметные недели в школе на учебный год 

 

сроки Предметная неделя Ответственные  

октябрь Неделя русского языка и литературы Учителя русского языка и литературы 

ноябрь Неделя биологии, химии и географии Учителя биологии, химии, географии 

Декабрь Неделя математики, информатики, 

физики 

Учителя математики, физики и 

информатики 

Январь Неделя истории, обществознания и 

права 

Учитель истории и обществознания 

Февраль Неделя физической культуры и спорта Учитель физической культуры 

Март Неделя иностранного языка Учитель иностранного языка 

Апрель  Неделя искусства и технологии Учителя технологии, музыки и ИЗО 

Май  Неделя начальных классов Учителя начальных классов 

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной развивающей деятельности» 

 

Под   внеурочной   деятельностью   понимают   образовательную   деятельность,  направленную    на    достижение    

планируемых    результатов    освоения    основной  образовательной     программы (личностных,     метапредметных     и     



предметных),  осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является  неотъемлемой и 

обязательной частью основной  общеобразовательной программы. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих направлений:  

 ‒ внеурочную деятельность в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира «Разговор о важном». Главной целью таких 

занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

 ‒ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы  (учебные  курсы,  учебные  модули  

по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие  углубленное   изучение   учебных   предметов,   с   целью   удовлетворения   различных  

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а  также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности  обучающихся с ОВЗ; 

 - внеурочную   деятельность   по   формированию   функциональной   грамотности  (читательской,    математической,    

естественно-научной,    финансовой)    обучающихся  (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества,  в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности);   

 ‒    внеурочную    деятельность    по    развитию    личности,    ее    способностей,  удовлетворения     образовательных     

потребностей     и     интересов,     самореализации  обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том  числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные  

пробы,   развитие   глобальных   компетенций,   формирование   предпринимательских  навыков,    практическую    

подготовку,    использование    возможностей    организаций  дополнительного   образования,   профессиональных   

образовательных   организаций   и  социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;    

 ‒    внеурочную    деятельность,    направленную    на    реализацию    комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, класса, занятия, в  том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики  с   учетом   историко-культурной   и   этнической   специфики   региона,   

потребностей  обучающихся,       родителей (законных       представителей)  несовершеннолетних  обучающихся;   

 ‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ  (подростковых   коллективов),   в   

том   числе   ученических   классов,   разновозрастных  объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 



юношеских общественных  объединений, организаций и т. д.;    

 -  внеурочную  деятельность,  направленную  на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности  

(организационные  собрания,  взаимодействие  с  родителями  по  обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.);    

 ‒  внеурочную  деятельность,  направленную  на  организацию  педагогической  поддержки      обучающихся 

 (проектирование   индивидуальных      образовательных  маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);   

 ‒   внеурочную   деятельность,   направленную   на   обеспечение   благополучия  обучающихся  в  пространстве  

школы  (безопасности  жизни  и  здоровья  школьников,  безопасных     межличностных     отношений     в     учебных     

группах,     профилактики  неуспеваемости,    профилактики    различных    рисков,    возникающих    в    процессе  

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).    

           Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогике. Внеурочная деятельность направлена на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создание условий для их самореализации, преодоления 

детьми трудностей в обучении и социализации. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и р

ешении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы дов

ерительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением спе

циалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и во
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общешкольные и классные родительские собрания; 

Страница «Родителям» на школьном сайте, информация для родителей по социальным вопросам, профориентации, 

психологического благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

   Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом, 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а т

акже осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитател

ьной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам у



правления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон

ные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значи

мой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение лич

ностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприя

тий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутрик

лассных дел 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядк

ом и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 



планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решени

е учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее», в открытых уроках  «Проектория» и др.; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способност

ей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про

фессии; 

 

Система работы по профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

 

1. Создание системы диагностик, направленных на выявление склонностей и способностей учащихся.  
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Выявление склонностей и способностей учащихся 

Анализ поступления в учебные заведения выпускников  

9 класса. 

август Классный руководитель 

Диагностика интеллектуального развития учащихся 1-4 

классов 

 Ежегодно 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



Знакомство с результатами диагностики ДОУ при 

приеме в школу 

август Классный руководитель 

Обследование первоклассников ноябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с 

целью выявления профнаправленности и интересов 

обучающихся 

В течение 

года 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Проведение социологического опроса (анкетирования) 

выпускников школы с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

2. Осуществление профориентации через систему обучения.  

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Изучение индивидуального планирования в учебной 

деятельности по профориентации 

ежегодно МО 

Определение своей роли в программе по 

профориентации. 

Ежегодно  Учителя-предметники 

Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования,  Центром занятости, предприятиями 

района, другими учебными заведениями 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Научно-исследовательская деятельность В течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

 

3.   Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету.  
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  



Проведение школьных олимпиад По 

школьному 

плану 

Учителя-предметники 

 

Проведение предметных недель По 

школьному 

плану 

Учителя-предметники 

 

Вовлечение учащихся в деятельность коллективных 

творческих групп 

В течение 

года  

Классные руководители 

Проектно-исследовательская работа учащихся В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

 

4.   Работа классных руководителей по профориентации учащихся.  
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Работа по календарному планированию учебной 

деятельности.  

В течение 

года 

Классные руководители 

Организация тематических классных часов В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

5. Работа библиотеки по профориентации.  
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление сменного и передвижного стенда «Мир 

профессий» 

В течение года Библиотекарь  



Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации 

В течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

«Профессия – библиотекарь» - выступление на классных часах По графику Библиотекарь, классные 

руководители 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 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, 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

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

преобразование окружающего школу социума: 

патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии Школы,  с 9 

мая 2016 года шествие жителей п. Кингисеппский с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

-экологическая акция «Страна моей мечты» ( ежегодная уборка территории школы и поселка), 

экологическая акция «Бум-Батл» (сбор макулатуры), 

- волонтерская акция «Я – волонтер» (поздравление ветеранов и жителей поселка, встречи с жителями дома п

рестарелых и инвалидов, концерты и выступления для детей детского сада поселка Кингисеппский и др.), 

- акция «Неделя добрых дел», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 



 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

концерты в поселковом Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая . 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям: 

 Всероссийский открытый урок, проходящий 1 сентября; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

- День Знаний (торжественная линейка, тематические классные часы, праздничные развлекательные 

программы),  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в 

актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- Осенний бал (тематические поэтические вечера, выставка творческих работ), 

- Осенний день здоровья, 

- День матери (песенный фестиваль классных коллективов), 

- Новогодние спектакли для 1-4 классов, для воспитанников детского сада, праздничные развлекательные 

программы для 5-9 классов, конкурсные мероприятия «Мастерская деда Мороза»,  



- неделя Памяти( акция «Блокадный хлеб», литературно-музыкальные композиции, встреча с ветеранами), 

- День защитника Отечества(спортивные праздники «Мама, пап и я – спортивная семья», «А ну-ка парни!», 

«Веселые старты»), 

-праздничная программа «Для наших мам!»( конкурс рисунков, поздравление мам, подготовка подарков для 

мам), 

-программа мероприятий, посвященных Дню Победы(литературно-музыкальная программа, акция 

«Бессмертный полк», возложение цветов, уборка братских захоронений, поздравления ветеранов, акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы» 

- выпускные вечера, «До свидания, начальная школа», «Последний звонок», 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; технологии, начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита, проведение интеллектуальных игр 

«Умники и умницы»)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизи 

рующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Первый звонок»; 

- «Прощание с букварем», 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 



сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

  
 

Модуль «Безопасность» 

 

           Вопросы безопасности детей как в стенах школы, так и за ее пределами, в последнее время получают всё большую 

актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в 

группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно- транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 



- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация  работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования: 

- разработка безопасного маршрута в школу, 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по правилам дорожного движения, 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

- участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения, 

На уровне основного общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по правилам дорожного движения, 

- участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

- инструктажи, беседы, классные часы, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения, 

- проведение занятий в младших классах, 

 Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность 

возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- профилактические беседы и классные часы, 



- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- викторина «Один дома» 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

-             экскурсии в пожарную часть г. Кингисеппа, 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 

На уровне основного общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- тематические беседы и классные часы, 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- проведение занятий в младших классах, 

- участие в работе движения Дружина юных пожарных (ДЮП), 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем 

людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в школе, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной 

среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответственности за 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; 

формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач в школе работа  организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 



- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к 

слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует 

совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 

конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

 Для этого в школе используются следующие формы работы: На уровне начального общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

 мероприятия по  противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- викторина «Один дома» 

- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

- тематические мероприятия по классам, посвященным Международному дню детского телефона доверия 

На уровне основного общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

- тестирование учащихся 9 класса на  уровень толерантности; 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов. 



4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных органов, направленная на 

формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового государства, существование 

которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, 

необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного общего образования 

- Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

- Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

- Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по применению»; 

- Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

- Тестирование учащихся 7-9 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

5. Профилактика и предотвращение буллинга и кибербуллинга обучающихся. Основная цель профилактических 

мероприятий направлена на то, чтобы, помочь ребенку совладать со стрессовой ситуацией и агрессией. 

На уровне начального общего образования: классные и информационные часы, беседы. 

• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Как без особого труда добиться, чтобы тебя перестали дразнить и обижать? 

• Наша школа живет без насилия. 

• Давайте жить дружно! 



• Мы против насилия. Как защитить себя? 

• Будем добрыми и не будем злыми. 

• Как я отношусь к насилию. 

• Как научиться жить без драки. 

На уровне основного общего образования: классные и информационные часы, беседы. 

• Бояться страшно. Действовать не страшно. 

• О правилах поведения и безопасности на улице. 

• Буллинг как стадный допинг. 

• Учись быть добрым. 

• Безопасное поведение. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с ровесниками. 

          Работа в данном направление ведется по разным направлениям: выявление детей, склонных к проявлению жестокости к 

другим обучающимся, Рейд по школе в целях проверки информационной доступности правил    поведения и

 нормативных  документов по профилактике  антиобщественного поведения, анкетирование обучающихся. 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей

, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 



 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт шко

лы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информа

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у 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: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, в технопарк, на предприятие, на природу: 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями (

«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, театр, цирк. 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников для 

углубленного изучения биографий проживавших российских поэтов и писателей, произошедших исторических 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 



комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьнико

в на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы  и класса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющи

х им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художеств

енного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событи

ях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадо

к, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволя

ющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через работу на базе школы спортивного клуба 



«Олимпийский резерв», который был создан по инициативе учеников, учителей, родителей и действующих спортсменов 

Большелуцкого сельского поселения(протокол №1 от 20.12.2013г). Спортивный клуб ставит своей целью всемерное развитие 

физической культуры и спорта среди учащихся как одного из важных средств воспитания детей, подростков и молодежи. 

Основной задачей клуба является создание условий для развития гармонично развитой личности, сочетающей в себе 

стремление к активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, уважению старших поколений.  

Также в  школе существуют: 

• Дружина юных пожарных (ДЮП) 

• Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа включает создание и организацию работы 

спортивных секций, групп физкультурно-оздоровительной направленности, проведение школьных спартакиад, массовых 

физкультурно-оздоровительных, туристских и спортивных праздников, подготовку и обеспечение участия команд и 

отдельных спортсменов школы в различных соревнованиях Кингисеппского района, оказание практической педагогическому 

коллективу в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту 

жительства. 

 

Модуль «Здоровье» 

 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установок на 

использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование 

основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. Эта работа осуществляется через: 



На внешкольном уровне: 

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования: 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, 

режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические 

паузы и «Весёлые переменки», тематические Дни здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда и поведения в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повышение у них физической 

культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, соревнования «Мама, папа и я – спортивная 

семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

Уровень основного общего образования: 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам, употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил личной 

гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, 

антинаркотический месячник, встречи с профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда и поведения в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и повышение физической культуры, 

приобщение к занятиям спортом (спортивные конкурсы, соревнования и праздники) 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, разрушающим ценность 

жизни и здоровья человека; 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 



- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- через организацию правильного питания в столовой школы; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, дозированное 

использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием обеспечения воспитания обучающихся является профессиональная компетентность 

педагогических работников, система повышения их квалификации. Образовательную учебно-методическую деятельность 

школы обеспечивает квалифицированный педагогический состав осуществляющий подготовку по всем учебным 

дисциплинам. Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, способен действовать в условиях 

модернизации образования, реализации ФГОС. 

Средний возраст педагогического коллектива 52 года - это опытные, грамотные, владеющие методикой предмета 

специалисты, имеющие высшую или первую квалификационные категории. 

Общие сведения о наличии педагогических работников. 

 

N   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число      

педагогических 

работников 

2021 2022 

1.   Численность педагогических работников - всего        14 14 

 из них:                                                

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением    

совместителей                                        

13 13 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях    

внутреннего совместительства                         

5 5 



1.3.  педагогические работники, работающие на условиях    

внешнего совместительства                            

1 1 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях    

почасовой оплаты труда                               

- - 

2.   Из общей численности педагогических работников (из  

строки 1):                                           

  

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   

ученое звание профессора                             

0 0 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

0 0 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

1 1 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины        

(модуля)                                             

14 14 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      7 

50% 

7 

50% 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      1 ( 7%) 1 (7%) 

2.7.  лица, прошедшие  аттестацию на соответствие занимаемой 

должности      

4   ( 28 %) 4(28%) 

2.8. лица, работающие в школе второй год и не прошедшие 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

2 (14%) 2 (14%) 

2.9.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    13 13 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.11          

1 1 

2.11. Педагогические работники, имеющие начальное 

профессиональное             

образование, за исключением лиц, указанных в строке  2.11                                                 

0 0 



2.12. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера  

производственного обучения                           

0 0 

2.13. лица, не имеющие профессионального образования       0 0 

    

     МБОУ «Александро-Горкская ООШ» имеет в наличии 100% педагогических работников, заключивших трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Всего педагогических работников в 

школе 

Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

% 

14 8 57 % 

 

           Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по 

аттестации педагогических работников, разработана нормативно - правовая база для прохождения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Календарный 

год 

Всего 

педагогиче

ских 

Количество 

педагогических 

работников, 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию 



работников 

ОУ 

которым 

необходимо было 

пройти 

аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

на первую 

квалифика- 

ционную 

категорию 

на высшую 

квалифика- 

ционную категорию 

2016 14 2 1 - 1 

2017 14 5 5 - - 

2018 14 4 3 - - 

2019 14 1 1 2 - 

2020 14 6 2 0 4 

2021 14 4 3 - 1 

2022 14 5 5 - - 

 

      Учителя ежегодно проходят курсовую переподготовку, получают дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональную переподготовку учителя проходят в различных формах: очной и дистанционной. Большинство педагогов 

проходят переподготовку на бюджетных курсах.        

       В целях повышения качества образовательной деятельности в школе -  проводится  целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров, его развития в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства.  

     Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях, 

- повышения уровня квалификации персонала. 

      Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, можно констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена  квалифицированным профессиональным педагогическим составом, 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой по мере необходимости осуществляется подготовка новых 

кадров, 

- кадровый потенциал школы развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 



3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

  Перечень локальных правовых  документов МБОУ «Александро-Горкская ООШ»  

- Программа развития МБОУ «Александро-Горкская ООШ» на 2022-2027 года, 

- Годовой план работы МБОУ «Александро-Горкская ООШ» на учебный год, 

- Календарный учебный график на учебный год,  

- План внеурочной развивающей деятельности на учебный год,  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в школе, 

Подробное описание приведено на сайте МБОУ «Александро-Горкская ООШ» в разделе «Документы» 

https://s-algorka.kngcit.ru/sveden/document  

«Образование» 

https://s-algorka.kngcit.ru/sveden/education  

Методическая деятельность школы является системой мер, основанных на современных достижениях науки и практики, 

направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. Содержание и формы методической работы 

определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

Педагогический коллектив школы работает по теме: «Образовательная среда школы как условие безопасного детства и 

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей достижение нового качества образования. 

        Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС ООО; 

https://s-algorka.kngcit.ru/sveden/document
https://s-algorka.kngcit.ru/sveden/education


 Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализация  ФГОС НОО ОВЗ; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий в образовательном процессе;  

 организация работы с одаренными детьми; организация работы с низкомотивированными и слабоуспевающими 

детьми, 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов;  

 содействие профессиональному самоопределению школьников.  

 

2. Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по 

ФГОС: 

 создание условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО образовательного учреждения, включающих две группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения, 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в дистанционном  режиме обучения:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых руководящих 

документов в области образования, учебных планов и программ;  

 повышение качества образования за счёт широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 

технологий в обучении и управлении образованием, формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров. 

 формирование информационной компетентности педагогов;  

 

4. Совершенствование методов мониторинга и управления качеством образования: 

        - создание оптимальных условий функционирования и совершенствования управления качеством образования в школе, 

        - обеспечение эффективного отражения состояния образования в течение учебного года, 

        - аналитическое обобщение результатов деятельности школы, 

        - разработка прогноза дальнейшего развития инновационной мониторинговой деятельности. 



5. Переориентирование внеурочной развивающей деятельности на работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями документов в области образования,  

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

 создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций 

учащихся. 

6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся. 

 

3.3. Требования  к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

     В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп создаются особые условия. 

      Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации 

и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 



– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

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

дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

      Под специальными условиями для организации воспитательного процесса обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможна или затруднена работа с  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Прием в школу на обучение  по общеобразовательным программам начального, основного общего образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  осуществляется на общих основаниях. Реализуя образовательные потребности 

детей с ОВЗ в МБОУ «Александро-Горкская ООШ»  опираются на: 

 • способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими; 

 • особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их сформированности относительно возрастной нормы; 

 • специфику речевой деятельности, знание и представление об окружающем мире; 

 • наиболее типичные особенности индивидуального поведения. 

 

В школе обучается детей с ОВЗ: 

 

класс На январь 2021 На сентябрь 2021 На январь 2022 На май 2022 



Дети с ОВЗ \из них                        

инвалиды 

Дети с ОВЗ \из них                             

инвалиды 

Дети с ОВЗ \из них                         

инвалиды 

Дети с ОВЗ \из них                         

инвалиды 

1- 4 2 ТНР  1 ТНР  -  -  

1 ТНР  3 ТНР 2 3 ТНР 2 3 ТНР 2 

2 ТНР  -  -  -  

1 ЗПР 

1 ТНР 

 2 ТНР  2 ТНР  2 ТНР  

       5- 9 1 НОДА 1 1 ЗПР  1 ЗПР  1 ЗПР  

1 ЗПР 

1 ЛУО 

 1 НОДА 1 1 НОДА 1 1 НОДА 1 

1 слабосл 1 1 ЗПР 

1 ЛУО 

 1 ЗПР 

1 ЛУО 

 1 ЗПР 

1 ЛУО 

 

1 ЗПР  1 слабосл 1 1 слабосл 1 -  

- 1 1 ЗПР  1 ЗПР  -  

итого 12 3 12 4 11 4 9 3 

 

      Образование  и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  может быть 

организовано в школе в различных формах: инклюзивно - совместно с другими обучающимися и индивидуально на дому в 

соответствии с медицинскими показаниями. В настоящий момент в школе обучаются дети с ОВЗ инклюзивно - совместно с 

другими обучающимися. 

      При организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья школа обеспечивает следующие условия: 

 

1. Для обучающихся  с ОВЗ инклюзивно - совместно с другими обучающимися, разработаны адаптированные 

образовательные программы в соответствии с заключениями ТПМПК (территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии):   

1.1. АООП НОО для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, 

1.2. АООП ООО для детей с ОВЗ с легкой умственной отсталостью, 

1.3. АООП ООО для детей с ОВЗ с задержкой психического развития. 

2. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по различным направлениям. 



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья посещают эти занятия по разным направлениям. Кроме этого в  

школе в рамках внеурочной развивающей деятельности для обучающихся с ОВЗ проводятся коррекционно-развивающие 

занятия  в соответствии с рекомендациями ТПМПК и разработанными программами коррекционно-развивающей 

деятельности. 

3. В процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего образования и на 

уровне основного общего образования используются различные образовательные технологии: традиционные, технологии 

проблемного обучения, игровые технологии, интерактивные технологии, информационно-коммуникационные, в том числе 

дистанционные образовательные технологии для обучения детей-инвалидов. В школе с данной категорией обучающихся 

работают психолог, который организуют проведение коррекционных занятий, социальный педагог, который организует 

занятия по социальной адаптации, учителя-предметники, учитель физической культуры. 

4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы дистанционного обучения в системе общего 

образования Ленинградской области», в соответствии с документами, регламентирующими  организацию дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья дети-инвалиды, изъявившие желание подключиться к программе,  

а также  тьютеры, осуществляющие педагогическое сопровождение,  могут быть обеспечены комплектами оборудования и 

доступом в сеть Интернет для организации дистанционного обучения по отдельным предметам. Данные комплекты  включают 

в себя техническое и программное обеспечение, а также дополнительные устройства в зависимости от  имеющихся у 

обучающихся ограничений.  

5. Два раза в школе успешно была проведена Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса - обучающихся с 

ограниченными возможностями, аттестация ребенка-инвалида прошла успешно. 

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают  активное участие во внеклассных мероприятиях, 

организуемых в школе, участвуют в олимпиадах и конкурсах как школьного уровня, так и муниципального, имеют награды 

победителей. 

7. Педагогические работники, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, где изучают  нормативную базу организации обучения лиц с ОВЗ, специальные 

педагогические подходы и методы обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся 

      Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 



вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения, 

 регулирования частоты награждений, 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения, 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений. 

    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции школьников МБОУ 

«Александро-Горкская ООШ» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 
 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Александро-Горкская ООШ» система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 
 «Лидер года»; 
 «Лучший спортсмен года»; 



 «Самый классный класс»; 

      Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих 

локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги 

подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 
 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Александро-Горкская ООШ»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры награждения 

в присутствии значительного числа школьников. 
2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. Ознакомление школьников 

и их родителей с локальным актом обязательно. 
3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год по уровням 

образования. 
4. МБОУ «Александро-Горкская ООШ» использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 
5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы наград, что поддерживает 

стимулирующее действие системы поощрения. 

        Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МБОУ 

«Александро-Горкская ООШ» 

 объявление благодарности; 



 награждение грамотой; 
 вручение сертификатов и дипломов; 
 занесение фотографии активиста на доску почета; 
 награждение ценным подарком. 

      Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

осуществляет посредством направления благодарственного письма. Информация о предстоящих торжественных процедурах 

награждения, о результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 



каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение и психолого-педагогическая диагностика.  

 

 

Психолого-педагогическая диагностика. 

 

направление формы классы сроки                        ответственные 

проведение обработка данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты воспитания, 

социализации и 

Программа 

«Исследование уровня 

адаптации 

первоклассника» 

 октябрь-ноябрь классный 

руководитель 

учитель-психолог 

Программа 

«Исследование уровня 

адаптации 

пятиклассников» 

 октябрь-ноябрь классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Уровень воспитанности 

(Н.П. Капустин) 

 март-май классные 

руководители 

педагог-психолог 

Диагностика 

готовности к переходу в 

5 класс 

 апрель классный 

руководитель 

учитель-психолог 



саморазвития 

школьников 

Тест экзаменационной 

тревожности. Анкета 

психологической 

готовности к ОГЭ.(тест 

Н.Ю. Чибисова) 

 апрель классный 

руководитель 

педагог-психолог 

 Всероссийский проект 

Российской академии 

образования  «Растем с 

Россией!» 

 по отдельному 

графику 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика «Изучение 

уровня познавательной 

активности 

обучающихся»  

 октябрь-ноябрь классные 

руководители 

педагог-психолог 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью» (Андреев 

А.А.) 

 март-апрель классные 

руководители 

педагог-психолог 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью» (Андреев 

 март-апрель классные 

руководители 

педагог-психолог 



 

Воспитательная 

деятельность педагогов 

А.А.) 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

педагогов школьной 

жизнью» (Андреев 

А.А.) 

педагоги март-апрель классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Анкета классного 

руководителя. 

Социальный паспорт 

класса 

 сентябрь, январь классные 

руководители 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 раз в четверть классные 

руководители 

заместитель 

директора по УВР 

Папка классного 

руководителя 

 октябрь классные 

руководители 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ работы МО 

классных 

руководителей 

 май руководитель МО заместитель 

директора по УВР 

Анализ воспитательной 

работы 

 май заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по УВР 

Ресурсное обеспечение Внутришкольный  В течение года заместитель заместитель 



воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

контроль директора по УВР директора по УВР 

 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Самоанализ классного руководителя, других педагогических работников(психолог, педагог-организатор, библиотекарь, 

социальный педагог, председатель МО классных руководителей)  проводится в конце четверти и по результатам года: 

Динамика личностного развития школьников каждого класса. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 



вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

- Анализ совместной деятельности детей и взрослых, проведенной в классе. В данной части отражается выполнение 

воспитательного плана по следующим позициям: 

-анализ участия обучающихся в общественных делах школы и класса, 

- анализ проведения классных часов, 

- анализ работы с личным портфолио обучающихся, 

- участие обучающихся в исследовательской деятельности по различным предметам, 

- анализ работы по организации классного самоуправления, 

- анализ проведенных экскурсий, предметных экспедиций, прогулок и походов, 

- анализ работы по профориентации, 

- анализ работы социальных групп, 

- анализ работы с родителями. 

качеством организации предметно-эстетической среды класса. 

Итогом анализа воспитательной работы, организуемого в школе, является: 

- перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

- постановка задач на следующий учебный год, 

- управленческие решения, направленные на качественную организацию воспитательного процесса. 

 


