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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания КГБОУ «Назаровская школа» направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая  программа воспитания 

показывает, каким образом педагогические работники: учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор, 

социальный педагог, узкие специалисты  могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности,  и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

обучающимися и включает в себя четыре основных раздела.  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Данная программа разработана на основе примерной программы воспитания 

(Москва 2020) и раскрывает воспитательную систему КГБОУ «Назаровская школа». 

 

К Программе прилагаются  формы планов воспитательной работы школы, классного 

руководителя, воспитателя группы продленного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Особенности организуемого воспитательного процесса в КГБОУ «Назаровская 

школа» 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Назаровская школа» (далее – Назаровская школа) имеет свою  историю и  традиции. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной 

организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная 

система школы направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе.  

КГБОУ «Назаровская школа» основана в 1978 году.  

В начальной, основной и средней школе занимается 13 классов.  

В Назаровской школе получают образование дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды различных нозологий: дети с нарушениями зрения, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Школа работает в одну смену, учебные занятия проходят с 9.00 до 14.15. Вторая 

половина дня: группа продленного дня, внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации для учащихся, родителей, занятия в системе дополнительного образования, 

внешкольные и общешкольные мероприятия.  

Микрорайон, в котором находится школа, значительно удален от центра города и 

большинства учреждений культуры. По социальному статусу преобладают рабочие, есть 

служащие, увеличилось количество домохозяек, есть временно неработающие, 

пенсионеры, инвалиды. Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных 

уровней жизни, но преобладают семьи категории «малообеспеченные».  

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями заключается: 

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер; 

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями; формировании у них коммуникативных навыков; их трудовому, 

эстетическому, физическому воспитанию; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе; 

- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 

Одним из главных условий воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, 

инвалидностью является создание такой образовательной среды, которая не только 

сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраиваясь под особенности развития и 

возможности каждого обучающегося. 

В школе  создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей с 

интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному овладению 

знаниями, но и формированию жизненных компетенций. 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода, включающего ребенка в 

учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду. 

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение воспитательских и 

коррекционных занятий, классных часов, через коллективные творческие дела, 

традиционные школьные мероприятия, реализацию коллективных творческих проектов, 

совместные мероприятия с родителями, занятия системы дополнительного образования. 



В школе есть спортивный зал, игровая площадка, актовый зал, компьютерный 

класс, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образования и 

воспитания обучающихся.  

Среда воспитательной системы КГБОУ «Назаровская школа» включает в себя не 

только возможности школы, но и социокультурные ресурсы города. От микрорайона 

школы удалены учреждения дополнительного образования, но школа тесно сотрудничает 

с   МБОУ ДО "Дом школьника", с которым у школы сложились партнёрские отношения. 

Школа также сотрудничает с МБОУ ДО «Станция юных техников», филиалом городской 

библиотеки №5,  физкультурно-спортивным центром «Лидер», МАУ «Спортивная школа» 

г. Назарово, МБУК «КДО «Энергетик», музейно-выставочным центром г. Назарово, 

многопрофильным молодежным центром «Бригантина» г. Назарово. Организация и 

проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОПДН МО 

МВД России «Назаровский», КДН и ЗП администрации г. Назарово, КЦСО г. Назарово. 

Процесс воспитания в КГБОУ «Назаровская школа»  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в школе;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной деятельности взрослых и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- созданные в школе условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- отсутствие в проведении общешкольных дел соревновательности между классами, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентирование педагогических работников школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, системы дополнительного образования, внеурочных занятий и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 



2.  Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми, быть толерантными; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно без помощи 

старших. 



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение, оно облегчает его вхождение в социальный мир, в 

систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

родился и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

выстраивания отношений с социумом и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье в будущем; 

- к знаниям и учебному труду; 

- к культуре как духовному богатству человека, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

- к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему за свое собственное 

будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения ими 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Это связано с особенностями школьников юношеского возраста: их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. Социально 

значимый опыт, который они могут приобрести в школе: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел и дел, направленных на пользу своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения; 



- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.  Инвариантные модули программы воспитания 

  

 3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 



работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны,  вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, СПО и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 



законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся 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 обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ очень неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение  

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.  

Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать знания и 

активно участвовать в их совершенствовании. При умственном напряжении они просто 

сразу отказываются работать: "Я не могу. Я не знаю". Из-за низкого уровня протекания 

мыслительных процессов и навыков коммуникации не могут найти границы между 

знанием и незнанием. Не в состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего 

паникуют или не в состоянии осуществить данную мыслительную операцию в силу 

нарушений развития. Также затрудняются подвести итог - забыли, какие задачи ставили в 

начале урока. Поэтому главная  функция школы  - научить детей с ОВЗ ориентироваться в 



информационном пространстве и добывать нужную информацию самостоятельно. 

Учитель в этом играет направляющую роль. 

Современный урок для детей с ОВЗ в Назаровской школе -  это: 

 урок с использованием техники (компьютер, проектор и т.п.); 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 

 урок, содержащий разные виды деятельности;  

 урок, на котором ученику  комфортно; 

 урок, на котором деятельность  стимулирует развитие познавательной активности 

ученика; 

 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и 

увлеченности. 

Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью 

подготовки к нему учителя. Педагоги школы опираются на требования, предъявляемые к 

построению современного урока: 

 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете имеет хорошее 

начало и успешное завершение;  

 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 

нацелить детей на определённую тему;  

 урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер.  

 в приоритете самостоятельная работа учеников с направляющей ролью учителя.  

 на уроках осуществляется практический, системно-деятельностный подход. 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 времясбережение и здоровьесбережение; 

 в центре внимания урока - дети;  

 учет уровня и возможностей учащихся; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи;  

 урок должен быть добрым;  

 урок должен иметь результат.  

Основные требования, которые предъявляются к уроку в специальной школе: 

 реализация на уроке всех дидактических принципов, как обще-дидактических, так 

и коррекционных;  

 создание условий для продуктивной деятельности учителя и учащихся;  

 использование достижений современной педагогической (коррекционной) теории и 

практики;  

 умелое использование педагогических средств воздействия на обучающихся;  

 учет индивидуальных и психологических особенностей учащихся;  

 научность и достоверность сообщаемых знаний, их практическая направленность;  

 рациональное использование на уроках наглядности;  

 формирование необходимых знаний, умений и навыков, формирование умения 

учиться.  

 



В рамках введения ФГОС современный урок в специальной (коррекционной) школе 

определяет цель, которая  должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее 

достижения и ее переводом в конкретные следующие задачи: дидактическую 

(общеобразовательную), воспитательную и коррекционную. 

Учитель опирается на принципы педагогической техники: 

 свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии ученику 

предоставляется право выбора); 

 открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать 

ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 

 деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в 

форме деятельности, помощь ученику в использовании своих знаний); 

 идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, 

интересы самих учащихся); 

 обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой 

системы приемов обратной связи). 

Таким образом, реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в познавательной 

деятельности и на формирование личностных качеств; 

 использование на уроках проблемных ситуаций; разнообразить методы и виды 

учебной деятельности; использование разных методов: наглядных, словесных, 

действенных; 

 вся работа должна осуществляться на основе клинического и психолого-

педагогического изучения ребёнка, на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 



и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно:  

 через вовлечение школьников с ОВЗ в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 посредством формирования в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 через создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 с помощью поддержки в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 через поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация комплекса внеурочной деятельности в современной школе позволяет 

переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга учащихся 

во второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в 

полной мере отражал принципы образовательных стандартов.  

Главные показатели деятельности:  

 доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

 вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

 обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической частью 

 сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы; 

 преемственность - последовательность и систематичность обучения  

(переход от  простого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса,  

повышать мотивацию к освоению новых знаний, умений). 

 

Внеурочная деятельность в КГБОУ «Назаровская школа» в соответствии с 

требованиями ФГОС реализуется по основным направлениям развития личности. Такая 

модель работы позволяет органично вписать содержательную досуговую активность 

школьников в воспитательный процесс, обеспечивает построение межпредметных связей,  

а также дает возможность педагогам работать слаженно, двигаясь к общей цели. 

 

 

 

 

 



 

Направления  

внеурочной работы 

Цель работы по 

направлению 

Методы реализации Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемые в 

ОУ 

Уровень 

НОО/ 

ООО 

Обще-интеллектуальное 

(курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь 

их внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным  

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину мира) 

Развитие 
критического 

мышления, 

способностей к 

анализу 
информационного 

потока. 

Расширение 
кругозора, освоение 

новых методов 

получения 

информации. 

Демонстрация ценности 
знаний на примере анализа 

различных сфер 

жизнеобеспечения 

(например, изучение 
правил дорожного 

движения). Формирование  

первичной 
профессиональной 

ориентации 

«Развивайка» 

НОО 

«Кладовая 
слов» 

«Эрудит» 

«Заниматель-

ный 
английский» 

 

«Родной язык» 

 

 

«Кладовая 

слов» 
 

ООО 
«Мир 

информатики» 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

(курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие 

их ценностного 

отношения к своему 

здоровью, побуждение 

к здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на защиту 

слабых). 

Гармоничное 

психофизическое 

развитие детей. 

Привитие 

школьникам 

здоровых 

привычек.  

Ведение просветительской 

работы, направленной на 

воспитание у учащихся 

умений, навыков 

следования поведенческой 

модели, способствующей 

сохранению и укреплению 

психофизического 

здоровья. 

Информирование о 

вредных и полезных 

привычках. 

Формирование культуры 

здоровья. 

Приобщение школьников 

к различным видам 

физической активности, 

рефлексии, 

способствующей 

стабилизации 

эмоциональной сферы 

 

 

«Школа 

здоровья» 

НОО 
«Лечебно-
физическая 

культура» 

«Ритмика» 

 
 

«Школа 

здоровья» 
 

 

«ОФП» 

ООО 



 

Социальное 

(курсы внеурочной 

деятельности, 

расширяющие знания о 

человеке (человек - 

часть социума, человек 

в общении с другими 

людьми, терпимое 

отношение к людям), 

организующие 

общественно-полезную 

и досуговую 

деятельность 

школьников, 

формирующие 

потребность активно 

участвовать в 

социальной жизни 

класса, школы, города, 

страны; 

развивающие 

навыки 

организации 

и осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

родителями, 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми в решении 

общих проблем). 

Осознание 

важности 

социальных 

норм и 

установок. 

Формирование 

социальных 

навыков. 

Знакомство с 

законами 

развития 

общества 
 

Организация личного опыта 

школьников в 

осуществлении социально 

значимой деятельности. 

Приобщение к практикам 

самопознания, 

самоуправления, 

самоконтроля. 

Данное направление 

организации внеурочной 

деятельности также 

предусматривает оказание 

психолого-педагогической 

поддержки в случаях 

выявления проблем 

адаптационного характера 

«Я познаю 

мир» 

НОО 

 
«Юный 

спасатель» 

«Право» 

ООО 

«Юный 

спасатель» 

 

«Юные 

инспектора 

дорожного 
движения» 

 

 
«Мы в 

связке!» 

Общекультурное 

(курсы внеурочной 

деятельности, 

создающие 

благоприятные условия 

для просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения школьников 

Привитие 

эстетических 

ценностей. 

Экологическое 

воспитание. 

Расширение знаний 

учащихся о 

культурологических, обще-

эстетических понятиях. 

Стимулирование 

художественно-образного 

способа познания мира. 

Организация творческого 

самосовершенствования 

учащихся. Реализация 

различных форм 

взаимодействия с 

природой. 

«Бумагопла-

стика» 

НОО 

«Радуга 

творчества» 

 
«Маска» 

(театральная 

студия) 

 
«Юла Дэнс» 

(танцевальная 

студия) 
 

«Веселые 

нотки» 

(вокальная 
студия» 

 

«Бумагопла-
стика»  

ООО 



к культуре и их общее 

духовно-нравственное 

развитие). 

 

«Маска» 
(театральная 

студия) 

 

«Калейдоскоп 
рукоделий» 

 

«Мастерица» 
 

«Художестве-

нная 
обработка 

древесины» 

 

«Юла Дэнс» 
(танцевальная 

студия) 

«Веселые 
нотки» 

(вокальная 

студия) 

Духовно-нравственное 

(курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

поддержку 

становления и 

развития 

высоконравственного, 

творческого, 

компетентного 

гражданина России; 

формирование 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в се-

мье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

различных убеждений, 

представителями 

социальных групп). 

 

Приобщение к 

национальным и 

общечеловеческ

им 

гуманистически

м ценностям. 

Патриотическое 

воспитание. 

Раскрытие 

сущности 

нравственных 

поступков, 

поведения и 

отношений 

между людьми 

разного возраста 

на основе 

взаимопомощи и 

поддержки. 

Усвоение правил 

поведения в 

образовательном 

учреждении, 

дома, на улице, в 

населенном 

пункте, в 

общественных 

местах, на 

природе. 

Изучение национальной 

истории, культуры, 

природы и особенностей 

родного края. Организация 

работы по туристско-

исследовательскому 

направлению. Оказание 

консультативной помощи 

по нравственному 

самосовершенствованию. 

«Школа 
нравственно-

сти» 

НОО 

 

«Школа 
вежливых 

людей»   

«Я - 

гражданин 

России» 

 

ООО 

«Школа 

вежливых 

людей»   
 

  

 



Реализация различных направлений внеурочной деятельности, направленной на 

обеспечение содержательного и развивающего досуга, осуществляется через различные 

виды внеурочной деятельности по ФГОС: 

Виды деятельности Особенности реализации 

 

Игровая 

Ввиду перенасыщения образовательного комплекса 

информацией, интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать 

ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

 

Познавательная  

Стимулирование любознательности, исследовательского 

интереса обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. 

Следствием этого становиться повышение общего уровня 

мотивации к обучению, саморазвитию. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни.  

Результаты воспитательной деятельности можно разделить по 

уровням:  

 первый уровень предусматривает приобретение учащим

ися социальных навыков, осознаний социальных реалий;  

 второй — формирование позитивного отношения к  

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и  

государству 

 

 

 

 

Досугово-развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной 

деятельности предусматривает обеспечение содержательного, 

полезного отдыха детей. При реализации данного направления 

важно учитывать:  

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя  

считать досугом);  

 досуговые интересы учащихся;  

 активный характер участия, который может выражаться 

в активизации психофизической или эмоциональной  

сферы.   

 

 

 

Художественное творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, 

позволяющей создать оптимальные условия для гармоничного 

развития личности через приобщение к духовным ценностям, 

вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную, 

театральную деятельность. 

 

 

Социальное творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям:  

 способность быстрой адаптации будущих выпускников 

к существующим реалиям;  

 готовность вести преобразующую деятельность, ориент

ируясь на активно меняющиеся общественные тенденци

и. 

 

 

 

Трудовая 

Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется 

в рамках кружковой работы с целью развития талантов 

учащихся, воспитания трудолюбия, уважительного отношения 

к результатам чужого труда, утверждения принципов 



взаимопомощи и взаимоподдержки. В процессе работы очень 

важно привить детям навыки организации трудовой 

деятельности с систематическими перерывами на отдых, 

навыки организации самостоятельного и коллективного труда 

 

Спортивно-оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса 

детей к различным видам спорта, поощрения ориентации на 

здоровый образ жизни. 

 

 

Туристско-краеведческая 

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется как 

цельный образовательный комплекс, способствующий 

психофизическому, интеллектуальному, культурному, 

экологическому воспитанию. Это один из наиболее 

результативных видов внеурочной активности, который 

неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 

школьников, педагогов и родительской общественности. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Школьное самоуправление дает возможность каждому участвующему в нем 

школьнику показать себя, реализовать свои идеи и способности, готовит обучающихся 

жить в современном обществе. Детское самоуправление – это форма организации 

жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие у подростков 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей и 

способствующая формированию у школьников таких качеств как активность, 

инициативность, ответственность. 

Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов образования 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ и дает обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в управлении 

образовательным учреждением.  

  

Модель ученического самоуправления «Общее дело» 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного совета обучающихся школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, событий,  акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой совета обучающихся школы и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 
 

 



СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КГБОУ «НАЗАРОВСКАЯ ШКОЛА» «ОБЩЕЕ ДЕЛО»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

 

       

 

 

 

 

 

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности. Такими видами деятельности являются: 

1.  Познавательная деятельность: «Учебный блок» – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов и их 

реализация, контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий. 

Информационная деятельность – общешкольная газета «Шаг за шагом», 

предоставление новостей для размещения на официальном школьном сайте. 

2. Трудовая деятельность: «Блок порядка и труда» – забота о порядке и чистоте в 

школе, благоустройство школьных помещений и территории, организация 

дежурства, контроль  внешнего вида школьников.  

3. Спортивно-оздоровительная, игровая деятельность: «Спортивно-

оздоровительный блок» - организация работы спортивных секций, спартакиад, 

соревнований, дней здоровья, проведение подвижных перемен, выполнение 

режима дня и режима питания, контроль состояния личной гигиены школьников.  

4. Досугово-развлекательная деятельность: «Культурно-досуговый блок» - 

концерты, фестивали, праздники, конкурсы, выставки, встречи; работа школьной 

фотомастерской. 

5. Проблемно-ценностное общение: «Правовой блок» – ученическая служба 

примирения.  

 

  

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

БЛОК 

 БЛОК ПОРЯДКА 

И ТРУДА 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ 

БЛОК 

ПРАВОВОЙ 

БЛОК 

 актив  актив  актив  актив  актив 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

Педагог-организатор 

Классные коллективы 

 Административный совет 



3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Актуальность и востребованность  данного направления обусловлена тем, что он 

решает одну из важнейших задач основного общего образования, которая состоит в том, 

чтобы обеспечить завершение школьниками основного общего образования, подготовить 

их к выбору  среднего профессионального обучения после окончания школы. Работа по 

направлению «Профориентация» способствует социализации и социальной адаптации 

выпускников в условиях постоянно меняющегося мира, способствует созданию условий 

для формирования системы ценностных ориентаций, на ведущих местах которой стояли 

бы ценности профессионального самоопределения, профессиональной самореализации, 

способствующие профессиональному самоопределению школьников.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта  

«Образование», направленного на создание современных условий и  возможностей 

современного образования для детей с особыми образовательными потребностями, 

внедряются новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии,  

обновляется содержание предметной области «Технология».  В КГБОУ «Назаровская 

школа» с 2022 года планируется введение новых профилей по предметной области 

«Технология» (штукатурно-малярное дело и клининг), оборудуются новые  мастерские, 

созданы современные условия для обучения и воспитания. Обучающиеся имеют 

возможность обучаться по востребованным профилям трудового и профессионального 

обучения, осваивать навыки в актуальных сферах деятельности.  

Совершенствование системы коррекционно-развивающей работы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся позволяет эффективно организовать 

обучение и развитие каждого обучающегося в современной образовательной среде школы. 

Для реализации данного направления введено новое структурное подразделение школы: 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ», имеется 

современное  оборудование для оснащения  кабинетов психолого-педагогического 

сопровождения и эффективной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

Условия, созданные в Назаровской школе, позволяют улучшать, совершенствовать 

образовательную деятельность каждого ребенка, благотворно влияют на его 

мотивационную заинтересованность в процессе обучения.  

Обновленное содержание предметной области «Технология» предоставило 

возможность   обучающимся с ОВЗ получать востребованную на рынке труда 

специальность, необходимую для их дальнейшего профессионального обучения или 

трудоустройства, успешную социализацию и адаптацию особенных детей к современному 

технологичному миру. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся, которые проходят в рамках школьного Центра 

профессиональных проб, действующего с 2015 года. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться 

в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно 



значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащихся к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. 

Эта работа осуществляется в рамках внеклассной и внеурочной работы 

воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного образования: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  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, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

 

 3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями в КГБОУ «Назаровская школа» осуществляется в 

соответствии с общешкольной программой «Воспитываем вместе», целью которой 

является повышение воспитательного потенциала семьи при активном погружении семьи 

в образовательное пространство детей. 

Основные направления работы по программе «Воспитываем вместе»: 

 создание системы социальной и социально-психологической помощи семье; 

 изучение личности каждого ребенка, его ближайшего окружения, основных 

факторов, влияющих на формирование его нравственных установок, жизненного 

опыта, состояния здоровья каждого ребенка; 

 изучение социального состава семей класса, круга интересов, склонностей, 

социальных проблем, различных социальных групп; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность; 

 участие родителей в управлении школой; 

 преемственность в работе родителями всех уровней обучения. 

 

 



Основные направления реализации программы «Воспитываем вместе»: 

 выявление различных категорий семей: полные и неполные; благополучные и 

неблагополучные; семьи группы риска; малообеспеченные; опекаемые; 

многодетные – оформление социального паспорта, банка данных; 

 изучение жизненного пространства ребенка, анализ социума каждой семьи; 

 участие в родительских конференциях, собраниях; 

 организация серии психолого-педагогических семинаров, тренингов по различным 

направлениям работы; 

 групповые и индивидуальные консультации.  

Работа с родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей, 

воспитателей, узких специалистов и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, 

рекомендации педагогов-психологов и др.   

 На индивидуальном уровне: 

 обращение родителей с запросом к специалистам  для решения острых 

конфликтных или проблемных 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 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.2.1. 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 совместно педагогами и детьми. Это 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, сводящийся к набору 



мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Назаровской школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

1) ежегодные социальные проекты – разрабатываемые и реализуемые педагогами и 

школьниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности) (в т.ч., с использованием дистанционных технологий): 

 всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 всероссийская акция «Окна Победы»; 

 всероссийская акция «Сады Победы»; 

 презентации, стихи, видеообращения в социальных сетях, на официальном 

сайте школы ко Дню Победы; 

 акция поздравления ко Дню пожилого человека (горожан, на улицах города); 

 выставки детского рисунка ко Дню Победы, Дню России; 

 выставки детского рисунка ко Дню защиты детей и др. 

 

2) открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

 общешкольные родительские, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями ОПДН, КДН и ЗП, отдела опеки и 

попечительства); 

3) организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по баскетболу, 

теннису, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам между командами школ 

города, района  и края; состязания «Веселые старты» с участием родителей в 

командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню учителя, Дню матери, новогодним праздникам, 8 Марта, 

Дню школы, выпускные вечера с участием родителей (законных 

представителей); 

 участие обучающихся  в городских и краевых конкурсах, концертах, 

фестивалях детского творчества, в т.ч., в региональном чемпионате 

«Абилимпикс», краевом фестивале «Таланты без границ», краевой олимпиаде 

по СБО «Мир вокруг нас», краевой акции «Зимняя планета детства», краевом 

конкурсе «Лучший по профессии», краевой конкурсе проектов «Красноярье – 

моя любовь и гордость» и других. 

4) взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами города, края, 

страны: НКО, АНО, Фондами и др., реализующими социальные и творческие 

проекты для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 сотрудничество с  местной организацией Общероссийской общественной 

организацией «ВОИ» г. Назарово в области детского творчества, соорганизации 



фестивалей,  конкурсов, в т.ч., профессиональной направленности; 

 сотрудничество с АНО "РЦРСИ "СОДЕЙСТВИЕ":   участие в проектах, 

акциях; 

 с Центром социальных программ «РУСАЛ» в области реализации 

социальных грантовых проектов (программы «Помогать просто», 

«Территория РУСАЛа»); 

  с государственной грантовой программой Красноярского края  «Партнер-   

ство»; 

 взаимодействие с КДО «Энергетик» г. Назарово в области организации 

творческих программ для детей-инвалидов и др. 

На школьном уровне: 

1) общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, и в которых 

участвуют все классы школы: 

 День учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися; 

 День самоуправления; 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, церемония вручения свидетельств выпускникам и др.; 

 предметные недели; 

2) торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Праздник Первого звонка 1 сентября»; 

 Праздник прощания с начальной школой; 

 «Торжественная церемония вручения свидетельств выпускникам». 

3) церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке  по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

1) выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

2) участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

3) 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:  

1) 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 и т.п.; 

2) индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

3) наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

4) 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 3.2.2. Воспитательная работа (работа воспитателей группы продленного дня) 

 Основной функцией воспитателя является: 

 охрана жизни и здоровья обучающихся; 

 соблюдение обучающимися режима дня; 

 организация досуга обучающихся по направлениям: духовно-нравственное, 

 гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое; 

 контроль выполнения учащимися домашнего задания (самоподготовки); 

 коррекционная работа воспитателей в соответствии с особенностями детей с ОВЗ; 

 привитие навыков самообслуживания и других видов общественно-полезного  

труда с учетом возраста, возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Воспитатели работают в тесном контакте с классными руководителями, педагогом-

организатором,  учителями-предметниками, узкими специалистами,  родителями (лицами, 

их заменяющими) обучающихся своих групп. С учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников совершенствуют жизнедеятельность коллектива 

обучающихся, проводит воспитательные мероприятия в соответствии с годовым планом 

воспитательной работы школы (разрабатывают годовой план воспитательной работы с 

группой обучающихся). Осуществляют помощь обучающимся в учебной деятельности, 

обеспечивая должный уровень их подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Способствуют формированию социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

Содействуют созданию благоприятных условий для формирования общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), вносят 

необходимые коррективы в систему воспитания.  

Воспитатели следят за здоровьем обучающихся, проводят мероприятия по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия. 

Направления воспитательной работы 

 

Направление 

 

Задачи воспитания 

 Общеинтеллектуальное   Цель:  развитие  познавательных  способностей  

обучающихся  на  основе создания максимально 



разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 

 познакомить  обучающихся  с  разнообразием  мира  

профессий, особенностями, назначением, важностью 

каждой из них;  

 формировать  конкретно-наглядные  представления  

о  существенных сторонах профессии;   

 развивать интеллектуальные и творческие 

возможности детей;  

 воспитывать уважение к людям труда;  

 побуждать к осознанному профессиональному 

выбору в будущем;  

 создать условия для формирования 

коммуникативных навыков, опыта публичных 

выступлений.   

Духовно-нравственное    Цель: воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям,формирование  

навыков общения  и    культуры  поведения  обучающихся, 

развитие и совершенствование нравственных качеств детей, 

ориентация на общечеловеческие ценности. 

Задачи:  

 обучать навыкам общения и сотрудничества;  

 формировать  навыки  речевого  этикета  и культуры 

поведения;  

 развивать коммуникативные умения в процессе 

общения;  

 изучать национальную культуру, историю, природу. 

 Социальное   Цель:  создание  условий для перевода  ребенка  в  позицию 

активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать  

собственное  понимание  и ставить цели. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с законами развития 

общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками; 

 формировать  позитивное отношение к базовым 

ценностям; 

  формировать навыки труда, позитивного отношения 

к трудовой деятельности;  

 воспитать чувство ответственности и уверенности в 

своих силах;  

 активизировать участие в общих интересах в делах 

класса, школы, города.   

 



 

Спортивно-

оздоровительное 

  Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  

формирования  у обучающихся  отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных  путей в  достижении 

успеха; приобщение к занятиям  подвижными играми,  

использование  их  в  свободное  время  на  основе  

формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности.  

Задачи:   

 обеспечить  двигательную  активность  обучающихся    

во внеурочное время;  

 познакомить  детей  с  разнообразием  подвижных  

игр  и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

  приобщать  к  общественно  полезному  труду  в  

природе (выращивание растений, посадка, уборка 

территории и т.д.);  

 формировать  правильные  представления  об  

окружающем  мире, умение правильно вести себя в 

природе, желание изучать и охранять природу;  

 развивать: сообразительность, речь, воображение, 

коммуникативные умения,  внимание,  ловкость,  

сообразительность,  инициативу, быстроту реакции;   

 воспитывать:    культуру    игрового  общения,  

умения  эффективно взаимодействовать,  чувства  

патриотизма,  коллективизма  и товарищества;  

 формировать ценностное  отношение  к ведению 

здорового  образа  жизни,  потребности  к  активному  

участию  в  спортивно-оздоровительных 

общешкольных мероприятиях. 

 Общекультурное  Цель:  обеспечение  экологического, эстетического,  

эмоционального  развития обучающихся. Воспитание 

чувства прекрасного, творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса  к искусству. 

Задачи:   

 познакомить обучающихся с различными видами 

искусств;  

 поэтапно освоить  различные виды творчества;   

 развить речевую культуру;  

 воспитать эстетический вкус;  

 активизировать творческую  активность  ребёнка,   

умение ценить  в  себе  и других  такие  качества  как  

доброжелательность,  трудолюбие, уважение к 

творчеству других. 

 



 

Модуль 3.2.3 «Экскурсии, походы» 

Реализация модуля «Экскурсии, походы» осуществляется в рамках общешкольного 

проекта «Мы в связке!». Программа проекта направлена на изучение природногобогатства 

родного края, его разнообразия и уникальности.   

Такая деятельность способствует широкому развитию творчества школьников 

посредством работы над проектами, создания презентаций, оформления выставок 

рисунков и плакатов краеведческой направленности, фотографий, рисунков, изготовление 

скворечников и кормушек для птиц. Программой предусмотрена разнообразная 

практическая, экскурсионная и общественно-полезная деятельность обучающихся, 

которая направлена также на экологическое воспитание обучающихся.  

Цель проекта: Содействие успешной социализации обучающихся средствами 

туристско-краеведческого образования через формирование  знаний, умений и навыков, 

эмоционально-ценностного отношения к растительному и   животному миру родного края, 

к сохранению природных заповедников и т.д.  

 

Концептуальной основой данного проекта являются идеи: 

 интеграции учебных предметов ( биология, география,  физкультура, СБО); 

 гуманизации образования; 

 соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

 личностной ориентации содержания образования; 

 деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности (базовые учебные действия) в реальной жизни для 

решения практических задач в общении, познавательной деятельности.  

Эти воспитательные возможности проекта реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями и воспитателями («Природа зимой», «Осенняя 

березовая роща», «Приметы весны» и т.п.); 

 ежесезонные походы в  государственный природный заказник краевого значения 

«Арга». 

 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

школьников. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 



 «Фотомастерская» – группа обучающихся старших классов, которые 

осуществляют информационно-техническую поддержку школьных мероприятий, 

осуществляют фото и видеосъемку, а так же мультимедийное сопровождение 

праздников, фестивалей, конкурсов. 

 Internet-group - инициативные педагоги, которые освещают события школы в 

статьях и фотографиях, размещают новости в социальных сетях: «ВКонтакте»,  

«Instagram» с целью популяризации деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для 

школы вопросы.  

 Школьное радио «Вне формата» –  информационно-просветительский канал, 

целью которого является обеспечение доступности информации всех уровней для 

обучающихся и педагогов, разнообразие  учебных будней в школе. В рамках этой 

работы распространяется информация о культурно-массовых мероприятиях, 

поздравительные и тематические радиопрограммы.  

  

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, 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 учащегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, актового 

зала, окон и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы  игровой площадки; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

и воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя и воспитателя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема,  элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 



школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

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: 

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, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

 



Критерии Показатели Методики диагностики 

 

 

 

 

Оценка уровня 

воспитанности обучающихся 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Методика изучения уровня 

воспитанности обучающихся 

(Н.П. Капустина, М.И. Шилова) 

2-9 классы 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова) 

Социальность: степень 

социализированности 

личности 

Методика изучения 

социализированности личности 

(М.И.Рожков). 

Оценка уровня развития 

коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения групповой 

сплоченности 2-9 классы. 

Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад жизни в 

образовательной организации 

Социально- 

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива 

Методика «Социометрия» 

(Дж.Морено) 2-9 классы. 

Социально- 

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 

Цветометод «Моя школа»  

(2-4классы); 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью»  

(5-9 классы) А.А.Андреев) 

Особенности детско- 

родительских отношений и 

степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Оценка детско- 

родительских 

отношений 

Методика «Моя семья» 

(М.П. Нечаев); 

Анкета «Хорошие ли вы 

родители» - 1-10 классы. 

Взаимодействие семьи и 

школы 

Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника 

( В.Г.Максимов). 

Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения 

удовлетворённости родителей 

работой образовательного 

учреждения (Е.Н.Степанов). 

 

Внимание педагогов сосредоточивается 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. 

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, Советом 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 сосредоточивается на вопросах:  

 качества проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качества совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 результативности существующего в школе ученического самоуправления; 

 результативности воспитательной работы (воспитателей ГПД); 

 качества проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качества профориентационной работы школы; 

 качества работы школьных медиа; 

 качества организации предметно-эстетической среды школы; 

 качества 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КГБОУ «НАЗАРОВСКАЯ ШКОЛА»  

НА __________________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Месяц _________________ 

Творческий период: ______________________________________________________ 

Календарь дат: 

1 сентября – День Знаний 

….. 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы 
Периоды, 

сроки 

Ответственные 

лица 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные мероприятия     

 Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное     

 Социальное      

Спортивно-оздоровительное     

Общекультурное      

САМОУПРАВЛЕНИЕ     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ     

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

    

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА     

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
согласно индивидуальным планам работы педагогов дополнительного образования 



Приложение 2 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

МЕСЯЦ ___________   

Творческий период ________________________________________________________________________________________ 

 

Направление деятельности 

Дата, период, сроки Участие класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях / кол-во,  

ФИ занятых детей 
     

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА 

Общеинтеллектуальное       

Духовно-нравственное       

Спортивно-оздоровительное       

 Общекультурное       

 Социальное       

Профориентационное        

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Наблюдение, анкетирование       

Портфолио школьников       

Индивидуальные беседы       

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ, ВОСПИТАТЕЛЕМ, УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Консультации по ключевым 

вопросам воспитания 

      

Привлечение педагогов к 

участию в  делах класса 

      

Привлечение педагогов к 
участию в родительских 

собраниях 

      

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Изучение семьи, 

анкетирование родителей 

      

Родительские собрания       

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

дел класса 

      



 

Приложение 3 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ГПД  

 

 МЕСЯЦ ____________  

 Творческий период________________________________________________________________________________________ 

 

Направление деятельности 
Дата, период, сроки  

     

 К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

     

 

Общеинтеллектуальное  

 

     

Духовно-нравственное 
     

Социальное  
     

Спортивно-

оздоровительное 

 

     

Общекультурное       

САМОУПРАВЛЕНИЕ      

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ      

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ      

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

     

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА      

 


