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Пояснительная записка 

       Программа воспитания МБОУ «Центр образования с. Марково»  
разработана на основе примерной программы («Примерная программа 
воспитания», Москва, 2022), программа основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 
       Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 
основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 
г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413). 
       Программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности, реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; предусматривает приобщение обучающихся.  
       В центре данной программы находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 
и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 
показывает систему работы с детьми в школе. 
        Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 
его построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной 
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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       Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.  
       Воспитательная деятельность в МБОУ «Центр образования с. Марково» 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 
 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

 
       Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
       В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
МБОУ «Центр образования с. Марково» : 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.  
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       Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Центр образования с. 
Марково»: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
       Воспитательная деятельность в МБОУ «Центр образования с. Марково» 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 
1.2 Направления воспитания  
        
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Центра образования 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, 
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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  
       
        Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 
       На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС.  
       Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства.  
       Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  
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       Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. Целевые ориентиры  
Гражданско-патриотическое воспитание  
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  
Духовно-нравственное воспитание  
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве.  
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия  
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде.  
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста.  
Трудовое воспитание  
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности.  
Экологическое воспитание  
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм.  
Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 
науке.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  
образования. 
 
Целевые ориентиры  
Гражданское воспитание  
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
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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.  
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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  
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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. 
 
Целевые ориентиры  
Гражданское воспитание  
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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 
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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, 
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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  
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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.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 
 
№ 

  
Характеристики 

Описание общеобразовательной организации 

1. 

Создание школы и 
основные вехи ее 
истории, 
выдающиеся 
деятели в истории 
школы, 
включенность в 
историко-
культурный 
контекст 
территории, 
«миссия» школы в 
самосознании ее 
педагогического 
коллектива; 

Дата основания школы 15 мая 1883год – 
церковноприходская школа. Организатором и первым 
руководителем Марковской школы был Афанасий 
Ермилович Дьячков, который проработал в нашей 
школе с 1883г.по 1907г.(год его смерти). За первые 
десять лет работы с 1883г. По 1893г. Им было обучено 
115 человек, а в селе в это время было всего 304 
жителя.    
Марковская школа - это сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и 
школ искусств. Данные факторы не могут не вносить 
особенности в воспитательный процесс. Но следствием 
этого являются и положительные стороны.  
Социокультурная среда поселка более консервативна и 
традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 
духовное богатство, бережное отношение к Родине и 
природе.  
Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является 
не только образовательным, но и культурным центром 
села. 
 

2. 

Местоположение и 
социокультурное 
окружение 
(местное, 
региональное), 
историко-
культурная, 
этническая, 
конфессиональная 
специфика 
населения 
местности, 
региона; 

Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский 
район, с. Марково, ул. Берзина, д. 19. 
 социокультурное окружение- Храм Больница, 
поликлиника, сеть магазинов (АТК Чукотка), ДШИ, 
ДК, Почтовое отделение,  СберБанка, Аэропорт. 
Марково- село в среднем течении реки Анадырь. Село 
Марково было заложено в 1843 году. Благоприятные 
климатические условия Марковской низменности, 
скопление аборигенных жителей в среднем течении р. 
Анадырь обратили на себя внимание землепроходцев 
Семёна Дежнёва и послужили причиной организации 
Анадырского острога в 1649 году  В селе проживает до 
20 % приезжего русскоязычного населения, все 
остальные — это так называемые марковчане — 
коренные жители из числа малочисленных народов 
Севера: чукчи, эвены, ламуты, юкагиры.  

3. Организационно- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title=1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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правовая форма, 
наличие разных 
уровней общего 
образования, 
направленность 
образовательных 
программ, в том 
числе наличие 
программ с 
углубленным 
изучением 
учебных 
предметов, режим 
деятельности 
школы, в том 
числе 
характеристики по 
решению 
участников 
образовательных 
отношений 
(символика 
школы, школьная 
форма, 
организация 
питания в школе, 
система 
безопасности, 
особые нормы 
этикета в школе и 
т.д.); 

учреждение «Центр образования села Марково» 
некоммерческая организация, созданная для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Анадырского муниципального 
района в сфере образования. 
Тип Центра – общеобразовательная организация  
Организационно – правовая форма: муниципальное 
бюджетное учреждение. 
Центр имеет следующие структурные подразделения: 
средняя общеобра- зовательная школа (далее - Школа), 
интернат, дошкольные отделения. 
Основными видами деятельности Центра является 
реализация основных образовательных программ:  
- реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, в том числе 
адаптированных;  
- реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, в том числе 
адаптированных;  
- реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, в том числе 
адаптированных;  
- реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, в том числе 
адаптированных;  
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;  
-реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с 
умственной отсталостью;  
- реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования 
Образовательная организация также осуществляет 
виды деятельности: 
-   организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном 
положении;  
- организация и проведение олимпиад, конкурсов и 
других мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
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творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  
- проведение государственной итоговой аттестации 
лиц, осваивающих основную образовательную 
программу в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной 
программе;  
- проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования, 
либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе;  
- организация отдыха детей и молодежи;  
- организация досуга детей, подростков и молодежи;  
- предоставление питания;  
-коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся;  
-психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников 

4. 

Контингент 
обучающихся, их 
семей, его 
социально-
культурные, 
этнокультурные, 
конфессиональные 
и иные 
особенности, 
состав 
(стабильный или 
нет), наличие и 
состав 
обучающихся с 
ОВЗ, наличие 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и их 
семей 

Численность  обучающихся: 138 
Начальное общее образование - 56 
Основное общее образование – 62 
Среднее общее образование - 12 
Инд обучение (ОВЗ) -  7, СИПР -1 
Из них 105 учащихся коренной национальности.  

5. Наличие Администрация сельского поселения; 



19 
 

социальных 
партнеров, 
взаимодействие с 
ними; 

Сельская библиотека; 
Музей «Наследие Чукотки» 
Детская школа искусств 
Дом культуры; 
ГИМС МЧС России по ЧАО 
ОУУП и ПДН ПП МО МВД «Анадырский»; 
КДН и ЗП Анадырского района 

6. 

Наиболее 
значимые 
традиционные 
дела, события, 
мероприятия в 
школе, 
составляющие 
основу 
воспитательной 
системы; 

- ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ результатов каждого ключевого 
дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников; 
- создание таких условий, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
- ориентирование педагогов школы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
секций и иных детских объединений, на установление 
в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
- явление ключевой фигурой воспитания в школе 
классного руководителя, реализующего по отношению 
к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую функции. 

7. 

Значимые для 
воспитания 
проекты и 
программы, в 
которых школа 
уже участвует или 
планирует 
участвовать 
(международные, 
федеральные, 
региональные, 
муниципальные, 
сетевые и др.), 
включенные в 
систему 
воспитательной 

Целевые мероприятия и составляющие 
Национального проекта «Образование» 
Проект «Современная школа». 
Проект «Успех каждого ребенка». 
Проект «Цифровая образовательная среда». 
Проект «Учитель будущего». 
Проект «Социальная активность». 
Проект«Поддержка семей, имеющих детей» 
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деятельности или 
запланированные; 

8. 

Наличие учебных 
курсов, предметов, 
практик 
гражданской, 
духовно-
нравственной, 
социокультурной, 
экологической и 
т.д. 
воспитательной 
направленности, в 
том числе 
включенных в 
учебные планы, по 
решению школы, 
участников 
образовательных 
отношений, 
подобных 
авторских учебных 
курсов, программ, 
самостоятельно 
разработанных и 
реализуемых 
педагогами 
школы; 

Реализуемые проекты 
Программа Военно – патриотического клуба «Высота» 
Программа Школьного   спортивного клуба «Спарта» 
Программа  школьного краеведческого  музея 
«Родник»  
Программа Школьного  театра  «Арлекин» 
Программа  «Волонтеры добрых дел» 
Программа «Эколята» 
Внеурочная деятельность 
Рабочая программа Рабочая программа учебных курсов  
«Чукотский язык» 
Рабочая программа Рабочая программа учебных курсов 
«Умники и умницы» 
Рабочая программа Рабочая программа учебных курсов 
«Совенок» 
Рабочая программа Рабочая программа учебных курсов 
«Физическая  культура» 
Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» 
Рабочая программа «Белая ладья» 
Учебный курс «Точка роста» 
«Удивительный мир» (биология) 
«Химия – наука экспериментальная» 
«Физика»  
Scratch программирование 
«Технология – это искусство и мастерство» 
«Робототехника» 
Дополнительное образование  
Дополнительная общеразвивающая программа «По 
вокалу и хоровому пению» 
 Дополнительная общеразвивающая программа 
декоративно – прикладного творчества «Клуб  
мастеров» 
Дополнительная общеразвивающая программа 
декоративно – прикладного творчества «Волшебники»  
Дополнительная общеразвивающая программа 
Изобразительного искусства «Радуга» 
Дополнительная общеразвивающая программа Секция 
спортивных игр «Подвижные игры с элементами 
баскетбола» 
Дополнительная общеразвивающая программа Секция 
спортивных игр «Волейбол» 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
       Практическая реализация цели и задач МБОУ «Центр образования с. 
Марково» представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. 
Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных Центром 
образованием  задач воспитания и соответствует одному из направлений 
осуществления воспитательной работы школы. 
Инвариативные модули Вариативные  модули 
- Классное руководство 
- Школьный урок 
- Курсы внеурочной деятельности 
- Работа с родителями  
- Самоуправление 
- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 
- Детские общественные объединения 
-Организация предметно – эстетической 
среды 
- Профилактика 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
 
       Ключевые дела в Центре образования – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 
и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Направления работы: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 
организации, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 
в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 
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числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности;  

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления 
в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 
поселения;  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми  

Модуль «Классное руководство»  
 
       Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с 
родителями учащихся или их законными представителями 
Направления работы:   
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 
обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения;  
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 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;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 
поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 
их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 
дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 
общеобразовательной организации;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  
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 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования»  
 
         Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования  МБОУ «Центр образования с. Марково» 
осуществляется преимущественно через:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности;  

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 
народов России, духовно-историческому краеведению;  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 
просветительской направленности;  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров;  
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Дополнительное образование 
       С целью обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления 
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей, организуется работа в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». 
       Курсы дополнительного образования, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  
Художественно –эстетическое направление  
       Кружки по вокалу, детский хор, кружки декоративно прикладного 
творчества. 
Военно – патриотическое направление 
       Юношеское объединение военно – патриотического клуба «Высота» 
созданное с  целью развития и поддержки детской инициативы в изучении 
истории отечественного воинского искусства, вооружения, освоения воинских 
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профессий, подготовки молодежи к службе в армии, пропаганда и 
популяризация среди детей здорового и безопасного образа жизни 
Физкультурно – спортивное направление  
       Курсы дополнительного образования, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. Спортивные 
секции «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», Самбо». 
 
       В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»,  приказа Департамента образования и 
науки Чукотского автономного округа от 10.12.2020 года № 01-21/495 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных организаций Чукотского 
автономного округа, на базе которых в 2021 году на базе Центры образования 
создаются структурные подразделения   естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста».  

1. Целями деятельности Центра «Точка роста» являются: 
 повышение качества образования в Центре образования, расширение 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-
научной и технологической направленностей, программ дополнительного 
образования естественно-научной и технологической направленностей, а 
также для практической отработки учебного материала по учебным 
предметам «Физика», «Химия», «Биология»;  

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». 

      2.  Задачами деятельности Центра «Точка роста» являются: 
 охват своей деятельностью на обновленной материально-технической 

базе обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
основную общеобразовательную программу по предметным областям 
«Физика», «Химия», «Биология»; 

 охват обучающихся дополнительными общеобразовательными 
программами естественно-научной и технологической направленностей 
во внеурочное время, в том числе с использование дистанционных форм 
обучения и сетевого партнерства; 

 использование созданной инфраструктуры во внеурочное время как 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций 
и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой 
и социальной самореализации детей и подростков, педагогических 
работников, родительской общественности; 

 обеспечение преемственности содержания основного общего и 
дополнительного образования; 

 организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 
лагерей; 
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 организация деятельности Центров «Точка роста», направленной на 
участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 
и управленческих кадров, включая повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, 
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественно-научной, технологической 
направленностей. 

 
Модуль «Школьный урок»  
        
       Реализация педагогами МБОУ «Центр образования с. Марково» 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 
тематики, их реализацию в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 
целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 
к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы —  интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;  
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 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов.  

Модуль «Самоуправление» 
 
      Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Центр образования с. 
Марково» помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного школьного ученического Совета 
(Школьная Дума) создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления в школе и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 
флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу с работой школьного 
ученического совета и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классным  кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 
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       Действующее на базе школы детское общественное объединение-  
первичное отделение   Общероссийской  общественно – государственной 
детско – юношеской организации «Российское движения школьников».  
Отношения Центра образования  и РДШ рассматриваются как взаимодействие 
субъектов воспитательной системы школы.      
       Главные цели российского движения школьников – это содействие 
совершенствованию политики в вопросах воспитания школьников и 
формирование личности учащихся в соответствии с системой ценностей 
российского общества. Эти цели будут решаться в рамках нескольких 
направлений:  
1. Личностное развитие. Развитию личности должны способствовать 
несколько направлений: 

 творчество. Для детей организовываются фестивали и конкурсы, 
культурно-образовательные и досуговые программы, творческие 
проекты. Движение будет оказывать поддержку и помогать в 
продвижении и развитии детских коллективов. 

 популяризация ЗОЖ. Этому должны способствовать фестивали и 
конкурсы, популяризация комплекса ГТО, работа спортивных секций в 
школах, тематические образовательные программы..  

 профориентационные мероприятия. Успешный человек – это человек, 
реализовавшийся в любимой профессии. Но для того, чтобы добиться 
успеха, с профессией нужно правильно определиться. Для этого надо 
помогать развитию детских проектов, организовывать профильные 
встречи различных масштабов, проводить игры, семинары, и другие 
образовательные программы. Помимо событий, участниками которых 
являются сами школьники, проводятся мероприятия по повышению 
квалификации педагогического состава, работающего с детьми по этим 
направлениям.  

2. Гражданская активность 
 поисковые работы;  
 изучение истории и краеведения;  
 воспитание культуры безопасности.  

Они воплощаются в рамках таких видов деятельности как: 
 функционирование поисковых отрядов, деятельность которых направлена 

на сохранение памяти о героях Великой Отечественной Войны;  
 работа школ безопасности; 
 волонтёрство.  

3.Военно-патриотическое 
       Развитию военно-патриотического направления среди школьников 
способствует Всероссийский военно-патриотический клуб «Юнармия»,  
который преследует цель воспитать новое поколение патриотично настроенной 
молодёжи, умных, смелых, любящих свою родину граждан, готовых в любой 
момент встать на её защиту.  
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       Помимо «Юнармии» существует ещё целый ряд патриотических клубов, в 
которые активно вливаются всё новые и новые школьники. В рамках военно-
патриотического направления проводятся следующие мероприятия: 

 Профильные события, направленные на повышение интереса к 
прохождению службы в рядах Вооружённых Сил России: военные 
сборы, военно-спортивные игры, акции, соревнования.  

 Образовательные программы: семинары, интерактивные игры, мастер-
классы, встречи с людьми, имеющими отношение к деятельности 
военных. 

 Повышение квалификации преподавателей и руководителей военно-
патриотических клубов и общественных организаций.  
 

Модуль «Профориентация» 
 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. В рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» для достижения показателей 
по профориентационному направлению  требуется в период с 2019 по 2024 
годы решить следующие задачи:  

 участие обучающихся  в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «ПРОеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию; 

 создание системы мер ранней профориентации, которая обеспечит 
ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, 
поможет выработать рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее». 

       Формируя готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии 
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 
и направлениям образования ; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 
или в рамках курсов внеурочной деятельности и  дополнительного 
образования. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
        Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах 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, походах, встречах с интересными людьми 
и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод длядлительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 
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• оборудование  оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 
эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни Центра образования – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Профилактика» 

 
       Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 
направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 
образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 
через: 
 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической 
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 
д.);  
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 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 
цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 
безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

Модуль «Работа с родителями» 
 

       Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского 
комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
общеобразовательной организации;  

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 
предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 
воспитания, приглашением специалистов;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 
организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 
совместная деятельность;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-
педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 
3.1 Кадровая политика 
 
Задачи кадровой Основные мероприятия  
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политики  
Оптимизация и 
стабилизация кадрового 
состава образовательной 
организации  
 

Осуществление движения сотрудников 
(внутренних и внешних).  
Мониторинг эффективности профессиональной 
деятельности педагогических и управленческих 
кадров (проводится в соответствии с 
разработанными оценочными методиками и 
технологиями).  
Внедрение системы наставничества  

Создание эффективной 
системы мотивации труда  
 

Реализация механизма денежного вознаграждения 
(постоянная гарантированная часть и переменная 
часть, которая является функцией 
результативности деятельности самого сотрудника, 
его подразделения и в целом  всей школы). 
Порядок и механизмы оплаты труда 
регламентируются трудовым договором, 
законодательными и нормативными актами, 
Положением о доплатах и надбавках.  
Поощрение сотрудников за высокие результаты 
работы в форме благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в трудовую книжку.  
Организация и проведение школьных конкурсов на 
лучшего учителя, лучшего классного руководителя 
и т.п.  

Создание и поддержание 
организационного 
порядка в школе, 
укрепление 
исполнительности и 
трудовой дисциплины  
 

Комплекс организационно-контролирующих мер 
по выполнению всеми сотрудниками школы своих 
должностных обязанностей, соблюдению трудовой 
дисциплины. Правила производственного 
поведения регламентируются Уставом 
образовательной организации, трудовым 
договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и иными 
регламентами.  
Проведение смотров учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских (не реже чем 1 раз в год).  

Оптимизация системы 
обучения и повышения 
квалификации 
специалистов и 
управленцев  

 

Организация внутрикорпоративного обучения в 
разнообразных формах:  

 обучение через участие педагогов в работе 
школьных методических объединений;  

 наставничество;  
 внутришкольные семинары и тренинги;  
 школьные предметные недели; 
 школьные методические недели  

Организация работы по повышению квалификации 
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педагогических кадров через систему обучения на 
базе ЧИРОиПК (не реже чем 1 раз в 3 года).  
Аттестация педагогических и руководящих кадров  
Организация и проведение корпоративных 
мероприятий, направленных на воспитание у 
сотрудников школы чувства общности, лояльности 
и надежности в работе.  
Создание и развитие музея истории школы  

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 

1. Программа воспитания МБОУ «Центр образования с. Марково» ( Приказ  
№ 04/114-од, от 25.05.2021 г. «Об утверждении программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы МБОУ «Центр образования 
с. Марково» на 2021-2021 учебный год) 

2. Программа мониторинга эффективности деятельности классных 
руководителей МБОУ «Центр образования» (Приказ № 04/170-од, от 
05.07.2021г    «Об утверждении  мониторинга эффективности 
деятельности классных  руководителей»)  

3. Мониторинг уровня воспитанности (методика  диагностических 
программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой).  Цель 
исследования – определение уровня воспитанности путем самооценки 
некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, классными 
руководителями и родителями, а также выявления представлений 
классного руководителя  о воспитанности детей. Определения общего 
уровня воспитанности учащихся. Корректировка планов воспитательной 
работы по результатам обследования отдельно с учащимися и классом в 
целом. 

4. Профилактика правонарушений:  
 Программа  социально-педагогической направленности   

«Поддержка детей и семей группы риска» (2021-2025гг.)  в МБОУ 
«Центр образования села Марково» (Приказ № 04/151-од от 
02.07.2021 г. Об утверждении Программы  социально-
педагогической направленности «Поддержка детей и семей группы 
риска» (2021-2025гг.) в МБОУ «Центр образования с. Марково»); 

 Социально – психологическая служба (Приказ №04/189-од от 
11.08.2021 года «О функционировании социально–  
психологической службы Центра  в 2021/2022 учебном году») ,  

  Психолого – педагогический консилиум (Приказ № 04/157-од от  
02.07.2021 года «О создании психолого  – педагогического 
консилиума Центра (ППк) на 2021/2022 учебный год»); 

 Совета профилактики и безнадзорности правонарушений               
несовершеннолетних (Приказ № 04/156-од от 02.07.2021 года «О 
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работе Совета по    профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся   в 2021/2022  учебном году) 

 Постановка на Внутришкольный профилактический учет детей, 
имеющих отклонения    в развитии и поведении либо отклонения в 
обучении  (Приказ № 04/15 –од от 02.07.2021 г. «Об утверждении 
списков учащихся и семей, состоящих на различных видах учета») 

5. Ученическое самоуправление 
Программа развития школьного ученического самоуправления Школьная 
Дума (2022-2027 гг) 

6. Организация работы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 
Программа развития дополнительного образования МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 
Художественно – эстетическое направление: 

 Вокальная группа «Смайлики»  
 Вокальная группа «Лира» 
 Хор (детский) 
 ДПТ «Волшебники» 
 ДПТ «Клуб мастеров» 
 ИЗО «Радуга» 

Физкультурно – спортивное направление: 
 «Волейбол» 
 «Баскетбол»  

Социальное направление  
 Основы финансовой грамотности  

Внеурочная деятельность  (аудиторная деятельность) 
Социальное направление развития личности: 

 «Чукотский язык» 
Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

 «Умники и умницы» 
Общекультурное направление развития личности: 

 «Совёнок» 
Спортивно – оздоровительное направление развития личности: 

 «Физическая культура» 
Внеурочная деятельность Центра образования естественнонаучного и 
технологического профиля «Точка Роста». Аудиторная деятельность  
Естественнонаучная направленность: 

 «Удивительный мир» (биология) форма организации: 
исследования, лабораторные работы, олимпиады, конкурсы 

 «Химия – наука экспериментальная» форма организации: 
исследования, эксперименты, олимпиады 

 «Физика»  форма организации: исследования, эксперименты, 
лабораторные работы, олимпиады 
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Информационная направленность: 
 Scratch программирование 

Технологическая направленность: 
 «Технология – это искусство и мастерство» 

Внеаудиторная деятельность  
Техническая направленность: 

 Шахматы 
 Робототехника 

7. Условия охраны здоровья обучающихся, вовлечение детей и подростков в 
занятия физической культурой спортом  

 Программа по формированию  культуры здорового и безопасного 
образа жизни в МБОУ «Центр образования с. Марково» (2022-
2027г) 

 Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей на  базе 
МБОУ  «Центр   образования с. Макрово» (2022-2027 г.) 

 Учебно-материальная база  учреждения (наличие, использование, 
развитие): оснащенность учебной деятельности и оборудование 
учебных помещений соответствуют минимальным требованиям, 
необходимым для реализации программы духовно – нравственного 
развития, создания информационно-образовательной среды в 
школе. Имеется два кабинета с АРМ обучающихся, все учебные 
кабинеты оснащены АРМ учителя. В наличии 4 интерактивных 
доски. В рамках реализации федерального проекта   «Успех 
каждого ребенка» улучшилось  материально-технического 
оснащения физической культуры,  закуплен спортивный инвентарь 
и оборудование. Библиотека укомплектована  печатными и 
электронными образовательными ресурсами, а также фондом 
методической и дополнительной литературы. Дальнейшее 
совершенствование учебно-методической, материально-
технической базы школы регулярно осуществляется за счёт 
собственных средств Центра, за счёт средств органов управления 
образованием муниципального и регионального уровней. 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
 
      В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 
мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 
создаются особые условия. 
       Для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления 
творческих и интеллектуальных способностей: 



38 
 

• создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 
индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных 
развивающих маршрутов одаренных детей; 
• включение в учебный план школы элективных курсов, профильное и 
углубленное изучение предметов школьной программы; 
• формирование и развитие сети дополнительного образования; 
• организация научно-исследовательской деятельности; 
• организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 
предметных  олимпиадах, научно-практических конференциях; 
• мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 
деятельности; 
• организация эффективного взаимодействия педагогов. 
       Система условий реализации программы основного общего образования, 
созданная в Центре, направлена на: 
• достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы основного общего образования; 
• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 
• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы  основного общего образования и 
условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 
• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 
педагогических работников; 
• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
• эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников Центра, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности.  

       При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на:  
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания;  
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся  
 
      Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
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стимулировать индивидуальную и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка.  
       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.  
         Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса.  
       Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  
       Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 
и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
         Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 
 
3.5 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 общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
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выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 
(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы.  
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 общеобразовательной организации, 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 
общеобразовательная организация 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.  
       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете.  
       Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 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.  
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      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе,  
педагогом-психологом, социальным педагогом,  классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и 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: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2.  

       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 общеобразовательной организации. 
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