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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью настоящей рабочей программы воспитания обучающихся Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Школа-

интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» (далее ГАОУ НСО 

«Школа-интернат») является создание условий для вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Настоящая рабочая программа воспитания ГАОУ НСО «Школа-интернат» (далее – 

Программа) описывает систему возможных форм и методов работы с детьми в ГАОУ 

НСО «Школа-интернат», а также деятельность педагогического коллектива, совместную 

деятельность родительского и педагогического коллективов для создания благоприятных 

и комфортных условий для успешного развития обучающихся. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения. 

Программа призвана обеспечить достижение всеми обучащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у них основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Настоящая Программа разработана на основании примерной Программы воспитания 

Института стратегии развития образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

и является обязательной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя 3  

основных раздела и Приложение: 

1. Раздел 1 «Целевой», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

предстоит решать для достижения цели. 

2. Раздел 2 «Содержательный» содержит информацию о способах и методах 

достижения поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из  

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

3. Раздел 3 «Организационный», в котором описывается специфика деятельности в 

сфере воспитания: информация об этапах создания учреждения, особенностях 

социального запроса, источниках положительного влияния на детей, значимых партнерах, 

особенностях контингента обучающихся, а также его важных принципах и традициях 

воспитания, кадровое обеспечение, описывается Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

4. Приложение — Календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа 

воспитания является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешние или внутренние среды 

школы. 

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   ГАОУ НСО «Школа-интернат с углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   

образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

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

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 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 

Педагогический коллектив ГАОУ НСО «Школа-интернат» видит своих 

выпускников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе:  

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: 

 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 Школе планируется и осуществляется на основе 

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 Школы 

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. 

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. 

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. 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 



 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 



каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

  



РАЗДЕЛ  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад Школы 

Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля создана 

постановлением главы администрации Новосибирской области № 661 от 18.07.2001 года 

«в целях развития физической культуры и спорта, поддержки и спортивного 

совершенствования талантливых юных спортсменов Новосибирской области». С 2015 

года имеет статус государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области.  

ГАОУ НСО «Школа-интернат» - единственное за Уралом учреждение, в 

специализированных классах которого обучаются талантливые, перспективные в спорте 

дети, прошедшие конкурсный отбор. Для их динамичного развития, максимального 

раскрытия и развития заложенных природой способностей и задатков создаются условия, 

оптимально сочетающие учебный и тренировочный процесс с соответствующим   

инновационным, научно обоснованным программно-методическим сопровождением, 

материально-техническим обеспечением и квалифицированными кадрами.  

Специфика ГАОУ НСО «Школа-интернат» определяет контингент обучающихся, 

т.к. они поступают в учреждение не только для получения образовательных услуг, но и с 

целью систематических занятий спортом. Все обучающиеся с 3 по 11 классы являются 

обучающиеся и на всех ступенях обучения по программам общего образования 

занимаются спортом как по программам дополнительного предпрофессионального 

образования, так и по программам спортивной подготовки. Спорт «живет» в стенах 

нашего образовательного учреждения, обучающиеся занимаются самбо, плаванием, 

спортивной гимнастикой, волейболом и хоккеем. 

Школа предоставляет возможность удобно совмещать учебную деятельность и 

тренировочный процесс. В шаговой доступности от школы расположены плавательные 

бассейны «Нептун» и бассейн СГУПСа. Для занятий хоккеем используется малая Ледовая 

Арена и ЛДС «Сибирь». Занятия спортивной гимнастикой проходят в Центре подготовки 

по спортивные гимнастики Е.Погорного, волейболом в Региональном центре волейбола 

«Локомотив-Арена».  Этих ребят доставляют организованным транспортом. 

Спортивная школа-интернат – единственная возможность заниматься любимым 

видом спорта для детей, которые живут в отдаленной местности, не имеющей 

необходимой спортивной инфраструктуры. Возможность объединить спорт, учебу и 

близкое проживания - главная особенность образовательной организации.  

Педагогический коллектив состоит из опытных учителей и тренеров, которые 

помогают юным спортсменам осваивать общеобразовательные программы и программы 

спортивного мастерства. Учителя и тренеры работают в тесном сотрудничестве: их общая 

цель - образование и воспитание обучающегося. 

В стенах нашей школы выросло немало талантливых спортсменов, ставших 

олимпийскими чемпионами, победителями и призерами России, Европы, мира: Е. 

Подгорный, И.Стретович, В. Тарасенко, И.Уфимцева, Е.Нацвин, С.Жуков, И.Полянский и 

др. 

Многие выпускники продолжают сегодня трудиться в стенах родной школы в роли 

преподавателей, тренеров. Ежегодно мы выпускаем ребят с хорошим внутренним 

стержнем, которые отличаются умением ставить перед собой цели, находить пути их 

решения, добиваться намеченных результатов и в учебной деятельности, и в спорте, и в 

жизни. И неважно, достигнут ли, все они высоких спортивных результатов, продолжат ли 

профессиональные занятия спортом, главное - основы, заложенные в родной школе, 

помогают им достигать высоких результатов в любой области их жизнедеятельности. 



Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных 

к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии 

управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

–  важной чертой каждого школьного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

–  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

– педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в пятиклассники. 

 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Экологический марафон», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», 

«Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

 КТД «Новогодний переполох». 

 Деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.). 

 Литературно-музыкальная гостиная на различные темы. 

 Торжественная линейка «За честь школы». 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка, «Выпускной бал» 



 Фестиваль «Созвездие талантов». 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено 

в соответствующем модуле, которые объединены в два блока: 

Первый блок – инвариантная часть программы, представленная следующими 

модулями: Урочная деятельность, Внеурочная деятельность, Классное руководство, 

Основные школьные дела, Внешкольные мероприятия, Организация предметно-

пространственной среды, Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

Самоуправление, Профилактика и безопасность, Социальное партнерство,  

Профориентация 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Задачи воспитания выстроены так, что на каждом следующем уровне образования 

усложняются личностные результаты, достигнутые обучающимися.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

его организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных воспитание 

обучающихся, ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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. 

 

- Создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету: 

неформальное общение учителя и ученика вне 

урока; 

использование на уроках знакомых детям 

актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 

использование потенциала юмора; 

обращение к личному опыту учеников; 

внимание к интересам, увлечениям, 

позитивным особенностям, успехам учеников; 

проявление участия, заботы к ученику; 

создание фантазийных миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока; 

признание ошибок учителем; 

тщательная подготовка к уроку. 

- Целеполагание: если цель урока 

принимается на личностном уровне, 

обучающийся осознаёт полезность, 

значимость предстоящей работы, это 

является сильным мотивационным 

стимулом для его деятельности. 



- Проблемное обучение: на уроке педагоги 

для обучающихся формулируют 

проблемную задачу, решение которой 

направлено на активизации их 

познавательной активности. 

- Создание ситуации успеха. 

- Объективность оценивания. 

- Педагогическая поддержка. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Диагностичность и измеряемость целей 

учебного занятия позволяет 

обеспечивает возможность оценки 

результата с позиций достижения целей. Это 

важно для обучающегося, поскольку 

способствует формированию навыков 

самоконтроля и самооценки. 

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. 

Развитие коммуникативных УУД 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности.   

- включение в урок воспитывающей 

информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, формулировке 

собственного отношения к ней; 

- привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников 

к проблемам общества; 

- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

-  «Урок – мужества», Урок «Памяти» 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся. 

- интерактивные формы организации 

деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые 

и настольные игры, квест и т. п.; 

- организация исследовательской 

и проектной деятельности учеников. 

- интеллектуальные игры, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

- дидактический театр, где полученные на 

«уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках (Театр физического и 

химического эксперимента, инсценировка 

произведений); 

- дискуссии, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; 

- групповая работы или работа в парах, 

которая учит школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

Организация наставничества 

мотивированными и 

эрудированными учащимися 

неуспевающих одноклассников, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Групповые формы работы. Обучение в 

сотрудничестве 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Исследовательские технологии: опыты и 

эксперименты, решение проектных задач, 

практическая работа, обработка информации, 

урок-исследование, моделирование, анализ. 

Организация исследовательской 

и проектной деятельности учеников. 

 

 

Формирование средствами 

предметного содержания и 

включением школьников в 

специально организованную 

деятельность для формирования их 

ответственного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Здоровьесберегающие технологии: 

физминутки, гимнастика для глаз, 

динамические перемены, подвижные 

спортивные окна, спортивные праздники. 

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. 

Применение игровых технологий: 

- дидактическая игра; 

- ролевая игра; 

- интеллектуальная игра; 

- коррекционная игра; 

- подвижная игра. 

 

Реализация данного модуля обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного 



потенциала современного урока - активная познавательная деятельность 

детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Специфика образовательной организации предполагает реализацию плана 

внеурочной деятельности с преобладанием спортивной направленности. Для 

организации внеурочной деятельности по выбранным видам спорта используются 

ресурсы спортивных организаций. Осуществляется зачет результатов осваиваемых 

программ по выбранным видам спорта: «Хоккей», «Плавание», «Гимнастика», 

«Волейбол» в физкультурно-спортивных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление дополнительного образования; по виду спорта «Самбо» - в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат». 

Формы реализации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

позволяют предложить обучающимся гибкий режим занятий, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, на предприятия города и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных спортивных 

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки: 

 

Уровень начального общего образования (3-4 класс): 

Направление внеурочной  

деятельности 

Курс/программа 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

«Математика и конструирование» 

«Финансовая грамотность» 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

«В мире профессий» 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Информатика» 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

обучающихся в творческом и в физическом 

развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

«Хоккей» 

 

 

Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Курс/программа 



Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

«Финансовая грамотность» 

«Смысловое чтение» 

«Проектная деятельность» 

«Правильное питание» 

«В мире книг» 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Я в мире профессий» 

«История спорта» 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Робототехника» 

Клуб юных знатоков «По улицам 

родного города» 

Клуб юных знатоков «Мы – 

правнуки Победы» 

«Геральдика России» 

«Давайте знакомиться!» 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

обучающихся в творческом и в физическом 

развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

«Волейбол» 

«Хоккей» 

«Плавание» 

«Спортивная гимнастика» 

«Самбо» 

«Мы сами!» 

Школьная театральная студия 

Занятия, направленные на реализацию 

общешкольного КП ВР 
 

 

Уровень среднего общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курс/программа 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Я в мире профессий» 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«По театрам родного города» 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

обучающихся в творческом и в физическом 

развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

«Волейбол» 

«Хоккей» 

«Плавание» 

«Спортивная гимнастика» 

«Самбо» 

«Мы сами!» 

 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель — особый для ребенка человек в школе. Он и посредник в 

общении с другими педагогами, и учитель-предметник, и организатор классных дел, и 

«делопроизводитель». От того, как он справляется со всеми своими «ролями», во многом 

зависит его влияние на ребенка.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 работу с классным коллективом ;  

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса/спортивной 

группы;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе, тренерами, работающими в 

спортивных группах по видам спорта; 

 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/спортивной группы (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

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

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

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

 сплочение коллектива класса: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

(в т.ч. с помощью педагога-психолога); экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения школьников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и другие мероприятия.  

 работа с обучающимися класса над социальными проектами: «Театральные 

субботы» - цикл посещений театральных постановок ведущих театров города детьми в 

сопровождении учителей, тренеров и родителей, с последующим обсуждением 

увиденного на классных часах; «Закон нашего класса» - разработка совместно с 

обучающимися законов и символики спортивного класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения. Оформление классного уголка; «Бессмертный полк» сбор 

материала о близких, принимавших участие в ВОВ и другие. 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 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. 

 



Вид классного часа Направление работы 

Организационные: 

 

Подготовка класса к общему делу, распределение 

обязанностей между обучающимися-спортсменами, выбор 

актива класса;  

Оформление «Портфолио обучающегося-спортсмена». 

«Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

обучающихся»; «Особенность организации учебно- 

тренировочного процесса, экскурсия по зданию и 

тренировочным залам ГАОУ НСО «Школа-интернат» и др. 

Тематические: 

 

(согласно плану классного руководителя), 

способствующие расширению кругозора, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

Посвящены памятным датам России, Дням воинской 

славы, событиям в классе, городе, стране, мире. («День 

конституции», «День героя в России», «Гагаринский 

урок», «Международный день Земли», «Всемирный день 

охраны окружающей среды», «День России», «День 

государственного флага России» и т. д.). 

Игровые 

 

Применение игровых техник, которые дают возможность 

детям испытывать свои силы, развивать фантазию, 

осваиваться в мире взрослых и действовать в игре, 

подражая им: игра формирует у детей любовь к труду, 

интерес к технике, развивает любознательность, 

наблюдательность, воспитывает художественный вкус, 

побуждает к творчеству («Мне в тебе нравится», 

«Молчок», «Фото на память», «В мире профессий», 

«Мозаика», «Похвали меня» и т. д.). 

Здоровьесберегающие: 

 

Серия бесед, позволяющих получить опыт безопасного 

поведения в социуме, правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях, ПДД, правилах по пожарной 

безопасности; беседы о здоровом образе жизни, режиме 

дня, закаливании, недопустимости употребления 

психотропных/наркотических веществ и допинга, 

профилактика табакокурения и употребления алкогольных 

напитков, профилактике заболеваемости, («В здоровом 

теле – здоровый дух!», «Если хочешь быть здоров-

закаляйся!», «Нет вредным привычкам!», «Правила 

поведения на водоемах в осенне-зимний сезон» и т. д.). 

Праздники класса 

 

«День именинника», «Тайный Санта» - способствует 

сплочению классного коллектива, воспитанию доброго и 

внимательного отношения друг к другу, развитие 

творческих способностей детей; 

«День матери» - это форма, проведения праздника, 

которая позволяет воспитывать чувство уважения и любви 

к близким людям, формированию детского коллектива, 



привлечение родителей в проведение классных 

мероприятий; 

«А, ну-ка, мальчики!» («девочки») - форма, которая 

позволяет классному руководителю в неформальной 

обстановке узнать много интересного о каждом ребенке, 

об интересах своих воспитанников, симпатиях между 

детьми. 

«Наши таланты» - в каждом классе есть дети, которые 

помимо занятий спортом, рисуют, поют, играют на 

музыкальных инструментах, танцуют. В начальной и 

средней школе ребята раскрываются по-новому, это 

способствует повышению самооценки, что особенно 

важно для тех, кто в силу разных причин не достиг 

успехов в обучении. Очень важно, чтобы ребята выступали 

добровольно. Классный руководитель объявляет о 

празднике заранее. Из собранных заявок составляется 

программа, а ведущими праздника становятся дети. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся-спортсменов 

класса/спортивной группы через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, на тренировках и соревнованиях, 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 и куратора-тренера с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, с тренерами в спортивных группах по избранным видам спорта, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом, социальным педагогом. В конце 

каждого учебного года классным руководителем проводится оценка личностных 

результатов обучающихся. 

   поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями, тренерами, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем и тренером в задачу для 

школьника-спортсмена, 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, тренером в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. Ежегодно в конце учебного года проводится 

оценка портфолио. 

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

законными представителями, с другими учащимися; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения. 

 

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; 



 инициирование проведения разного рода совещаний (совет при директоре, 

конфликтная комиссия), 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; 

 регулярные консультации и взаимодействие классного руководителя с тренером, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов и тренеров по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов; 

   привлечение тренеров к участию в мини-педсоветах, направленных на решение 

конкретных проблем класса и конкретного обучающегося; 

   привлечение учителей к участию в различных спортивных мероприятиях, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке; 

   привлечение тренеров 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 об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом и занятиях в спортивной группе (через родительские собрания, личные 

встречи, поддержание странички класса на сайте школы или в соцсетях, подготовка 

детьми и педагогом яркой итоговой презентации и ее рассылка); 

 помощь родителям (законным представителям) школьников-спортсменов в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы, учителями-

предметниками, тренерами;  

 помощь в создании и организации работы родительских советов классов.    

Привлечение родителей к организации и проведению дел класса: оформление кабинетов к 

праздничным датам, помощь при проведении экскурсий, проведение праздничных сборов, 

связанных с профессиональной деятельностью родителей воспитанников класса. 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы: «День здоровья», «Новый год – семейный 

праздник», выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству «Золотая осень», «Мастерская деда Мороза»; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребенка. Организация 

тематических родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения проблем 

обучения и воспитания школьников, занимающихся спортом.  

Мы выделяем следующие направления родительских собраний:  

 Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ);  

 Ребенок и вредные привычки, зависимости; 

 Школа и ребенок. Рекомендации по успешности в учебе;  

 Общение в семье. Детско-родительские отношения; 

 Ребенок и отношения со сверстниками. 

Тема родительского собрания зависит от возраста обучающихся и конкретной ситуации в 

классе. 

Реализация данного модуля позволит создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей. 



Модуль «Основные школьные дела»  

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для воспитанников ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

объединяющих их вместе с педагогами и тренерами в единый коллектив. Такие 

мероприятия обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в учреждении. 

Задачи модуля:  

 сформировать гуманистические ценности воспитанников;  

 создать условия для наработки опыта деятельности и взаимодействия с другими 

обучающимся; 

 обеспечить развитие интересов и способностей воспитанников, творческой 

самореализации в коллективной и индивидуальной деятельности;  

В основу  ключевых общешкольных дел приняты следующие принципы: 

 всегда планируются, организуются, проводятся и анализируются совместно – и 

школьниками, и педагогами; 

 должны быть интересны большинству школьников, они носят системный характер, 

охватывая различные сферы деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и  

поведение школьников; 

 должны предполагать включенность в них большого числа детей и взрослых, 

участие в этих делах сопровождается общей увлеченностью, трудом и взаимной 

поддержкой; 

 носят творческий характер и общественную направленность, подразумевают 

проявление заботы ребят о других, друг о друге. 

В рамках реализации модуля в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности 

и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения. 

• Социальные проекты благотворительной направленности: «Твори добро!» - сбор 

необходимых вещей, средств гигиены, канцелярских товаров, игрушек для 

воспитанников детского дома;  

• Социальный проект экологической направленности «Добрые крышечки» и «Умные 

батарейки» - сбор пластиковых крышек и батареек на переработку; «Бумажный бум» 

- сбор макулатуры. «Стань супергероем. Накорми животных зоопарка» - ежегодная 

осеняя акция по сбору овощей для животных зоопарка; «Птичкин домик» - ежегодная 



весенняя по изготовлению кормушек для птиц; «Зимняя столовая» - ежегодная акция 

поддержки птиц зимой. 

• Социальный проект патриотической направленности «Помним! Гордимся!», цель 

которого определить роль семьи и близких обучающегося в годы ВОВ. 

• Социальный проект здоровьесберегающей направленности «Мы за ЗОЖ!» включает 

в себя серию тематических бесед («Я побеждаю без допинга!», «Вейпы – чума 21 

века!», беседы о вреде табакокурения и употребления алкогольных напитков и др.) 

приглашенных специалистов и сотрудников медицинской службы, информационные 

уроки в День борьбы со СПИДом (1 декабря), в День Здоровья (7 апреля), конкурсов 

рисунков, видеороликов, презентаций обучающихся-спортсменов. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемые открытые 

дискуссионные площадки (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других      школ, в т.ч. спортивных, деятели культуры, 

известные спортсмены, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

• Традиционные «Олимпийские уроки», цель которых живое общение с известными 

спортсменами города и страны. 

• Встречи с представителями общественных организаций для проведения 

познавательных, профориентационных, спортивно-оздоровительных, творческих 

мероприятий 

• Встречи с участниками боевых действий в Афганистане.  

• Ежегодное общешкольное собрание представителей родительских комитетов 

классов с приглашением администрации школы для решения организационных 

вопросов, обсуждения совместного плана работы, внесение предложений в работу 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», обсуждение и утверждение локальных актов. 

• Ежегодное заседание Совета обучающихся с приглашением администрации 

учреждения для решения организационных вопросов, обсуждения плана дел, 

внесение предложений в работу ГАОУ НСО «Школа-интернат» по вопросам 

воспитания. 

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: цикл бесед и 

экскурсий «Профессия моих родителей», «Вечер встреч выпускников», «Широкая 

масленица», «Веселые старты», «Турнир по футболу», «День матери» и др. 

 участие во всероссийских акциях и праздниках, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

• праздники: «День Учителя», «Международный женский день 8 Марта» - 

общешкольные праздники, организаторами которого выступают ученики 11-го 

класса и школьный комитет. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционно всегда 

проводится праздничный концерт.  

• «День защитника Отечества», «День Матери» предполагает различные формы 

организации мероприятий.  

• «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий, состоящий из 

классных часов, выставки детских рисунков, уроков мужества, минуты молчания, 



оформления стендов в холлах, направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости, чувства милосердия, а 

также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

• Всероссийские и городские акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», 

«Георгиевская ленточка», «День пожилого человека», «Международный день 

земли», «Подари книгу», «День героев    Отечества», «Будь здоров!» и др. 

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: Церемония 

награждения знаками ГТО, открытие Интеллектуального клуба, День самбо, 

Всероссийский день хоккея, День волейбола, День спортивной гимнастики, День Матери, 

Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы;  
 Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению через 

изучение предметов. 

 творческие конкурсы: ежегодные творческие конкурсы «Мастерская деда Мороза», 

«Дары Осени», конкурсы видеороликов различной тематики (поздравление с днем 

рождения школы, «Лучшее новогоднее поздравление», «Самая необычная четверть года» 

и др.), конкурс рисунков на асфальте ко Дню Земли, конкурсы тематических плакатов и 

листовок и др., постоянно действующая выставка детских рисунков, тематические 

школьные газеты.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на    

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную    идентичность    детей.    К    

таким    мероприятиям    относятся «Посвящение   в   пятиклассники», «Письмо в 

будущее», «Торжественная линейка девятиклассников», «Последний звонок», 

«Выпускной бал».  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. В рамках направления проводится общешкольный праздник «За 

честь школы!», который способствует поощрению социальной активности и 

интеллектуальных достижений детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, тренерами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 День Российской науки – традиционное мероприятие для учащихся 3-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия: информационно-познавательные 

мероприятия, научно-практическая конференция «Шаг в будущее», фестиваль 

«Индивидуальный учебный проект» (8,9,10 кл.). Метод проектов позволяет реализовать 

проблемное обучение, развивает теоретическое мышление и воображение, дает 

возможность обучать групповому взаимодействию. Использование в обучении элементов 

исследовательской деятельности, обучающихся позволяет педагогу не столько учить 

детей, сколько учить учиться, развивать их познавательную активность. 

 Цикл патриотических дел, посвященных Дню Победы, включающий в себя 

следующие мероприятия: участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», игра «Дорогами Победы», конкурсы плакатов о ВОВ, выставка рисунков «Я 



помню, я горжусь!», конкурс чтецов «Эхо войны». Проведение литературно-музыкальных 

композиций, посвященных военной тематики; уроки мужества, посвященных блокаде 

Ленинграда, великой Победе; оформление классных уголков; конкурс «Смотр строя и 

песни»; конкурс «Вперед, мальчишки!»; посещение       военных музеев и выставок. Эти 

мероприятия направлены на воспитание чувства любви к своей Родине, патриотизм, 

гордость за свой народ, уважение к ветеранам ВОВ, способствуют формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

  «Новогодний фестиваль Деда Мороза» - общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел: Ежегодный турнир по шашкам «На приз Деда 

Мороза», конкурс украшения кабинетов «Новогоднее настроение», конкурс новогодних 

открыток, творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза. Символ года», праздничные 

новогодние программы. В организации и проведении фестиваля принимают активное 

участие обучающиеся, педагоги, тренеры и родители. Мероприятия способствуют 

развитию творческих способностей, сценических навыков, проявлению инициативы, 

сплочению коллектива. 

На классном уровне: 

 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.

Реализация данного модуля позволит создать в школе комплекс конкретных, 

значимых для обучающихся воспитательных событий, отражающих их интересы, 

инициативы и позиции, позволяющих каждому найти свое место в коллективной 

деятельности, а также отражающих общешкольные ценности и нормы жизни. 

 

 



Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Для реализации воспитательных возможностей модуля в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» активно привлекаются социальные партнеры из числа ее выпускников и 

родителей обучающихся. Все социальное окружение – педагоги, тренеры, обучающиеся 

родители решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой 

Родины и воспитанию патриотизма.  

 Были выбраны следующие виды и формы деятельности, которые определяются 

возрастом обучающихся: 

 регулярные экскурсии и походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями, тренерами и родителями следующей направленности:  

Вид экскурсии Возможные варианты экскурсий 

 

учебно-познавательная - Новосибирский планетарий 

- Экскурсия «Новосибирск, ты гордость всех 

сибиряков» (Обзорная экскурсия по г. 

Новосибирску) 

- «Кругосветное путешествие» по новосибирским 

наукоградам  

- Этнопарк «Территория Сибири» и 

Новосибирский зоопарк 

- Из Новосибирска в Сузун: о монетном деле в 

Сибири!  

- Колывань историческая и другие. 

Экологическая - Ботанический сад, Новосибирский зоопарк 

Профориентационная - Аэропорт Толмачево, ВУЗы и СУЗы города, 

профориентационные выставки 

досугово-познавательная - Новосибирская шоколадная фабрика,  

- Экскурсия на фабрику мягких игрушек 

- Новосибирский зоопарк и поездка по детской 

железной дороге  

- Парк «Галилео» 

- Киностудия «Поиск» и другие. 

досугово-развлекательная - цирк, кинотеатры, развлекательные центры, 

театры 

военно-патриотическая - музей МЧС, Музей Сибирского Военного округа, 

Музей истории культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока и другие. 

 интерактивные экскурсии; 

 выездные соревнования, совмещенные с экскурсиями по городам страны; 

 учебно-тренировочные сборы, летний выездной оздоровительно-

спортивный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха юных 

спортсменов. За время пребывания в лагере ребята продолжают тренировочный процесс, 

закаляются, участвуют в соревнованиях. Помимо спортивной составляющей, 

обучающиеся-спортсмены участвуют в творческих конкурсах, викторинах, квестах. 



Воспитанниками приобретаются навыки самостоятельности, самодисциплины, 

коллективного общения. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Цель данного модуля, через грамотную организацию окружающей обучающегося 

предметно-эстетической среды школы, обогащать внутренний мир воспитанника, 

способствовать формированию у него чувства вкуса и стиля, создавать атмосферу 

психологического комфорта, поднимать настроение, предупреждать стрессовые ситуации, 

способствовать позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы 

работы. 

Виды и формы деятельности: 

 создание единого фирменного стиля школы: создание фирменного дизайна 

интерьера школы, официальных бланков грамот, благодарственных писем, отличительных  

знаков обучающихся школы, форменной одежды и т.д.  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей 

свободного книгообмена; 

 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; 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 



 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы/класса, логотип, элементы 

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

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Реализация данного модуля будет способствовать созданию атмосферы 

психологического комфорта, предупреждению стрессовых ситуаций, обогащению 

внутреннего мира обучающихся, развитию у них чувства вкуса и стиля, формированию 

позитивного восприятия среды школы, повышению общего культурного, обеспечению 

неповторимости и узнаваемости образовательной организации. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

Главными задачами модуля являются: 

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка, систематически занимающегося 

спортом, в семье и школе. 

 вовлечение родителей в совместную с детьми, педагогами и тренерами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На региональном и муниципальном уровнях: 

 родители являются слушателями муниципального проекта департамента 

образования мэрии города Новосибирска и Городского центра образования и здоровья 

«Магистр» «Городские родительские собрания»; 

 

На школьном уровне: 

групповые формы деятельности: 



Совет родителей создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей). Состоит из представителей каждого класса. В 

каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать 

свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Совет родителей – 

представительский орган, поэтому важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. Каждый член Совета родителей школы 

курирует часть школьной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

День открытых дверей - общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория - ученики школы, их родители, гости. В этот день, родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. Родители имеют возможность познакомиться со 

школой изнутри, принять участие в активностях, задать вопросы учителям, 

администрации, ученикам. 

Общешкольные родительские собрания, организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами; 

“Академия родителей” - семейный всеобуч (лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары), на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся. 

Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической 

грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию 

в семье и школе. Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и 

возрастных особенностей, и потребностей детей.  

Родительский форум при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.   

Раздел «Родителям» на школьном сайте – состоит из нескольких подразделов, включает 

в себя раздел: 

• «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой 

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь.  

• «Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом, задать вопрос в чате, найти ссылки на 

интересные лекции или тренинги, ознакомиться с полезной информацией по 

психолого-педагогической тематике: полезные статьи, памятки, афоризмы на 

актуальные для родителей темы по вопросам воспитания ребенка, рекомендации по 

развитию внимания и памяти, списки полезной литературы и интересных фильмов, 

рекомендуемых педагогами для семейного просмотра.  

• «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, 

профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, 

информация о возможностях знакомства с профессией и посещений предприятий. 

• «Навигатор поступления» - информация о поступлении в колледжи и вузы, 

информация о полезных приложениях, актуальная информация о днях открытых 

дверей в вузах. 

• «Школьные события». Здесь родители могут познакомиться с информацией о 

школьной жизни, с фото и видео отчетами, найти календарь важных школьных дел, 



каникул, расписание уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются 

родители. 

Родительский чат (3-11 класс) – Чаты родителей в WhatsApp (другие мессенджеры) 

для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, 

в Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены 

классные руководители (в классных чатах) и представители администрации (в 

общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

 

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 

обучающегося; 

 помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для организации и 

приглашения гостей в Клуб интересных встреч. Деятельность развивает отношение к 

окружающим людям, особенно к семье,  как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Через различные виды совместной деятельности у 

обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, 

понимать значение избирательных процедур. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования,  

 Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление контролируется 

классным руководителем, т.е. становится детско-взрослым самоуправлением. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета – Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений и локальных нормативных актов, 



затрагивающих их права и законные интересы. В состав Совета обучающихся входят 

представители 5-11 классов. 

 через деятельность Актива школы, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов, инициирующего и организующего проведение значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т. п.); 

 через деятельность временных творческих советов дел, отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через участие совершеннолетних старшеклассников в работе Конфликтной 

комиссии, основная функция которой урегулирование конфликтных ситуаций в школе. 

 

На классном уровне: 

В начальном звене развитие «самоуправления» происходит в соответствии со 

следующими методическими материалами: 

Поскольку в ГАОУ НСО «Школа-интернат» начальная школа начинается с 3 класса, 

обучающиеся начальной школы попадают на этап более полной самостоятельности ( 

когда дети выполняют определенную работу самостоятельно в повторяющихся ситуациях 

, частично принимают решения, учатся давать оценку своим действия и действиям 

одноклассников) и этап полной самостоятельности (дети самостоятельно выполняют все 

поручения, принимают решения, принимают участие в обсуждениях, дают оценки и 

характеристики себе и одноклассникам), минуя этапы этапы подражания (когда дети 

действуют по готовому образцу с помощью учителя, копируют его действия и выполняют 

поручения под строгим контролем учителя) и этап частичной самостоятельности (когда 

дети в состоянии выполнить самостоятельно часть работы, могут самостоятельно 

находить некоторые способы их осуществления).  

В среднем и старшем звене реализуется в соответствии со структурой Школьного 

ученического самоуправления: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров - старост класса и их заместителей, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления – советов классов, 

отвечающих за различные направления работы внутри каждого класса: образования, права 

и порядка, культуры, здоровья и спорта, информации и печати, которые контролируют и 

решают вопросы в своей сфере деятельности. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих советах школьного самоуправления.  

 через реализацию классами социальных проектов, направленных на решение 

социально значимых проблем как внутри школы, так и за его пределами; 

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы – День Знаний, День учителя, «Смотр строя и песни»; 

Новогодние праздники и др. 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение активных игровых 

часов, организация праздников, утренников, тематических программ; 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через распределение функциональных ролей и обязанностей в классе  (контроль за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 



т.п) 

Реализация данного модуля даст возможность обучающимся через участие в 

структуре самоуправления попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, будет 

способствовать формированию личной и коллективной ответственности за свои 

решения и поступки. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» предусматривает: 

 организацию деятельности по созданию эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

 

Мероприятия Класс Содержание 

Единые уроки безОпасности 3-11 1-2 раза в четверть инструктажи обучающихся 

по правилам ТБ (согласно утвержденного 

плана),  

Тематические беседы: безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

Школа безОпасности  3-11 в последний день 3 четверти 

Организация плановой 

эвакуации обучающихся 

 

3-11 2 раза в год 

Программа ПДД  

 

3-8 В течении года 

Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного 

движения; 

 

  

Профилактические 

мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД  

Калининского района г. 

Новосибирска и линейного 

отдела по ст. Новосибирск. 

 

 Примерные темы:  

• Ответственности за участие в 

противоправных действиях; 

• Безопасность на дорогах города 

• Правила безопасного передвижения на 

железнодорожном транспорте 

Родительские собрания  Информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся; 

Профилактика экстремизма 

и терроризма 

3-11 • урок Памяти, посвященный трагедии в 

Беслане. 

• организации тематических классных часов 

по проблеме воспитания толерантности у 



обучающихся, по профилактике экстремизма, 

расовой, национальной, религиозной розни; 

• организации родительских собраний по 

проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений 

экстремизма; 

• организации уроков доброты, 

нравственности; 

 

Участие во Всероссийских 

неделях и акциях 

безопасности; 

 

3-11  

 

 организацию деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, девиантного поведения, профилактика табакокурения и употребления 

алкоголя : 

 

• организация участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

• мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 

• индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

• тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам 

ВР классных руководителей); 

• психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

• разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

• включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; ) 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

• мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

• включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 



требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Виды и формы деятельности: 

На федеральном и региональном уровнях: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 участие в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; «Шоу профессий» 

 

На муниципальном уровне: 

 профориентационные экскурсии, на предприятия города, дающие учащимся 



представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся 

находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. В результате посещения профориентационных 

экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных 

профессий, их происхождении и назначении; получают представление о содержании 

труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам 

работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности 

о выбранной профессии. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков,  дней открытых дверей в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

 Работа с городским центром «Навигатор поступления» 

 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы (11 класс, «Моя 

профессиональная карьера», направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего); 

 циклы профориентационных классных часов общения для учащихся 5–11-х классов, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 участие школьников в НПК (школьного и районного уровня) с исследованиями 

профориентационной направленности; 

На классном уровне: 

 циклы профориентационных игр для учащихся с 5-го по 10-й класс. Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на 

рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении 

труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации 

для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 создание «Профориентационного уголка» в стендовом или виртуальном формате 

(«Виртуальный профориентационный кабинет»); 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

 

На индивидуальном уровне: 

 организация индивидуальных консультаций психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии Г.В. Резапкина); 

 внесение в программу родительских собраний темы профориентационной 

направленности. 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную 

газету) 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; 

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживащее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками 

и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы; 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Функционал 

Директор  Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, из семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой школы, 

контролирует работу Школьной службой медиации. Курирует 

деятельность педагога-организатора, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Курирует деятельность Совета обучающихся, Совета родителей. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

организациями 

Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Социальный 

педагог 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Педагог- Организует психологическое сопровождение воспитательного 



психолог процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Классный 

руководитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами 

(http://gaoysport.ru/dokumentyi/shkolnaya-dokumentatsiya): 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о Совете лидеров. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

 

3.3  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В ГАОУ НСО «Школа-интернат» система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года» 

 «Класс года» 

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.  

http://gaoysport.ru/dokumentyi/shkolnaya-dokumentatsiya


Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

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. 

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

Совет лидеров и Совет класса, которые принимают решение о победителях, призерах 

и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ГАОУ НСО «Школа-интернат»: 

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

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. ГАОУ НСО «Школа-интернат» 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 ГАОУ НСО «Школа-интернат»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» осуществляет посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на информационных стендах в холлах школы, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях. 

3.4 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 



уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи 

проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня 

сформированности личностных результатов по направлениям воспитания согласно 

заданных целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе ( педагогом-психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного 

года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 

года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 

индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга 

(приложение 1). Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания 

на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется 

работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне 

класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО1: 

                                                      

1 По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики будут доступны позже. Включение 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf


- Анкета для обучающиеся 6 классов.  

- Анкета для обучающиеся 8 классов.  

- Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

- Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе при участии 

советника директора по воспитанию, педагога-психолога, социального педагога,  

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского 

совета школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с 

автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых основных школьных дел; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,  составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в Школе. 

 

                                                                                                                                                                           

данного направления в анализ обусловлено тем, что в по итогам 2021-2022 уч. г. наличие и использование школами 

методик, направленных на выявление ценностных ориентаций обучающихся, было включено в федеральный 

мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания обучающихся») и именно указанные выше 

методики были рекомендованы школам к использованию в своей деятельности.   

 



Приложение 1 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь.    

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеет первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 



эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного познания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, праздникам.   

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 



Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит свой народ, 

его традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

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

защитников Отечества в прошлом и современности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора. 

 

Выражает 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. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

 

Сознаёт   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. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

влияния на поведение людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Понимает ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знает и соблюдает правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимает их последствий, 

вред для физического и психического здоровья. 

 

Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремится управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 



Способен адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способен инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 

Ориентирован 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. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

  

  



Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (CОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

 

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в 

настоящем и будущем. 

 

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

 

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

 

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискриминации в обществе 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 

Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

 

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражает чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

 

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – 

России. 

 

Проявляет   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляет приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения. 

 

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков, деятельно выражает неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 

Проявляет уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

 



Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способен вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 

Обладает сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирует устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеет критически оценивать это влияние. 

 

Проявляет понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Понимает и выражает в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья, здоровья других людей. 

 

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдает и пропагандирует 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Проявляет сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

 

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 

 Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

 

Проявляет способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. 

 

Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

 

Выражает осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

 



успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готов учиться и трудиться 

в современном обществе. 

 

Ориентирован на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,  профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирует в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде. 

 

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяет знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 

Имеет и развивает опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвует в его приобретении другими 

людьми. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих способностей, достижений. 

 

Обладает представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражает понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. 

 

Демонстрирует навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 

Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анализ видов совместной деятельности 

(автоматизированная форма) 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после в 

последнем столбце на каждой строке поставьте балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Балл от 1 до 10 
Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество основных школьных дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Средний балл 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг 

к другу 

Средний балл 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 



Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 

на концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы и 

т.п.) 

Средний балл 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Средний балл 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к происходящему 

в школе, чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Средний балл 

Качество организуемых внешкольных мероприятий 

Внешкольные тематические мероприятия, 

организуемые педагогами, не 

способствуют расширению знаний по 

изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, 

модулям, программам внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные тематические мероприятия, 

организуемые педагогами направлены на 

расширение знаний по изучаемым в 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям, 

программам внеурочной деятельности 

Внешкольные мероприятия 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешкольные мероприятия всегда 

планируются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками 

и педагогами 



Выездные мероприятия неинтересны и 

неактуальны для школьников, не 

способствуют созданию детско-взрослой 

общности, атмосфера скорее 

психологически некомфортная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные события включают в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-

психологического комфорта 

Средний балл 

Качество деятельности по формированию безопасной и комфортной среды 

В образовательной организации не 

реализуются проекты и программы, 

направленные на формирование и 

поддержку безопасной и комфортной 

среды.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации 

реализуются различные проекты и 

программы, направленные на 

формирование и поддержку безопасной и 

комфортной среды. Школьники являются 

активными участниками данных проектов 

В образовательной организации не 

проводится работа с нарушителями 

правил, с учащимися "группы риска". 

Нарушения остаются без внимания со 

стороны педагогического коллектива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации 

проводится систематическая работа с 

нарушителями правил, с учащимися 

"группы риска".  

В образовательной организации не 

проводятся мероприятия, направленные 

на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В образовательной организации 

регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому 

давлению 

Средний балл 

Качество мероприятий в рамках социального партнёрства 

Мероприятия, проводимые совместно с 

социальными партнёрами неинтересны и 

не актуальны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия, проводимые совместно с 

социальными партнёрами интересны и 

актуальны для обучающихся 

Мероприятия проводятся только на базе 

образовательной организации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия проводятся не только на 

базе образовательной организации, но и 

на безе учреждений организаций-

партнеров 

При проведении мероприятий с 

организациями-партнерами используются 

статичные формы работы (лекции, беседы 

и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

При проведении мероприятий с 

организациями-партнерами используются 

интерактивные формы работы 

(дискуссии, диспуты, круглые столы) 

Средний балл 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 



Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Средний балл 

 Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществляется 

совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях 

Средний балл 

 Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания 

детей (информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Средний балл 

 

 

 


